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Аннотация. В данной статье внеклассная работа рассматривается как возможность реализации принципа
преемственности в обучении при переходе учащихся из начальной в основную школу. Описываются некоторые
идеи для содержательного наполнения занятий кружка и некоторые желательные виды деятельности учащихся.
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Abstract. In this article, extracurricular work is considered as an opportunity to implement the principle of continuity in
education when students move from primary to primary school. Some ideas for the content of the classes of the circle
and some desirable activities of students are described.
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При переходе из начальной школы в основную учащиеся преодолевают сложный психологический
барьер, вследствие чего у многих школьников наблюдается снижение успеваемости и психологические
нарушения, препятствующие дальнейшему успешному обучению. Усилия организаторов обучения в
этот период направлены на решение так называемой проблемы преемственности. Педагогический
словарь даёт такую трактовку понятия преемственность. Преемственность – это связь между
явлениями в процессе развития, когда новое, снимая старое, сохраняет в себе некоторые его элементы
[3].

А. Г. Асмолов среди причин возникновения проблемы преемственности выделяет:

1) Недостаточное плавное, даже скачкообразное, изменение методов и содержания обучения, которое
приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся.

2) Обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности учащихся к
успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня [2].

Одним из направлений реализации принципа преемственности в обучении математике могут стать
внеклассные занятия, например занятия математического кружка. Продолжение занятий кружка по
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математике, начатого в начальной школе, придаст стабильности обстановке, в которую попадают
пятиклассники. С другой стороны, привлечение к проведению кружка в 4 классе учителей математики
из основной школы постепенно приучит будущих пятиклассников к иному стилю преподавания, к
более высоким требованиям. Кроме того, обстановка кружка даёт большую свободу в выборе
содержания обучения, в выборе методов преподавания, форм организации занятий. Приведенные
ниже идеи касаются содержания занятий кружка.

Как показывает практика, основными проблемами ребёнка, перешедшего в 5 класс, являются
забывание или незнание таблицы умножения и частичная потеря вычислительных навыков. Одна из
возможных причин этого – чрезмерное рвение в отработке алгоритмов и поддержание
соответствующих умений в рабочем состоянии, которое порой приводит к торможению, к угнетению
математического мышления, поскольку предполагает многочисленные повторения действий, которые
на определенном этапе становятся механическими. Важно вовремя разнообразить их
содержательными идеями [1].

В качестве содержательной идеи, способной разнообразить деятельность по отработке навыков
вычислений предлагается применять такой метод оценки правильности результата вычислений как
«прикидка». Он заключается в том, чтобы после или до получения результата обсуждать вопрос
«Возможен ли такой ответ?». Это развивает в ребёнке такое важное качество как ощущение возможной
ошибки.

При разработке программы математического кружка предлагается реализовать некоторые идеи автора
учебников математики и информатики для начальной школы, учителя математики 1–11 классов Н. А.
Сопруновой, изложенные на одной из сессий Московского международного Салона образования
(ММСО. Эйлер) 12–13 февраля 2021 г.

Поскольку наиболее частой проблемой при переходе из 4-го класса в 5-ый является незнание таблицы
умножения, то предлагается на математическом кружке в 4-5 классах следующий принцип её изучения
или повторения. Предлагается изучать именно таблицу умножения 10х10, а не список примеров на
умножение. (табл. 1)

Таблица 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 8 12 16 29 24 28 32 36 40

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Естественно, что запоминание таблицы умножения происходит постепенно. Оно может
сопровождаться постепенным заполнением индивидуальной карточки с таблицей.

Предлагается не только запоминать результаты действий пар чисел таблицы, но и разбираться в самом
её устройстве. В частности, обращается внимание детей на главную диагональ таблицы, т.е.
произведений одинаковых чисел таблицы. Обсуждается, также симметричность таблицы
относительно главной диагонали. Симметричность позволяет в 2 раза уменьшить количество
«запоминаний» – оставшихся произведений. После запоминания произведений одинаковых чисел
таблицы изучаются произведения на «2», на «5», на «10». Далее ребятам предлагается заполнить и
запомнить остальные столбики своей таблицы, рассуждая следующим образом: 

 или  и так далее. При этом используется определение
умножения натуральных чисел, как суммы соответствующего числа слагаемых. Эти умения пригодятся
детям для рационализации вычислений при выполнении действий с многозначными числами,
например, .

Так учитель с каждым учеником постепенно составляют свою таблицу умножения, которой ребёнок
может пользоваться до полного её запоминания.

Таким образом, запоминание таблицы предлагается организовать не по строкам (сначала выучиваем
таблицу умножения на 2, затем таблицу умножения на 3 и так далее), а используя иные связи между
произведениями.
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Abstract. The article is devoted to topical issues related to teaching the solution of mathematical problems.
Methodological recommendations for teachers on teaching problem solving with interest in basic school are proposed.
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Современному школьнику в повседневной жизни часто приходится сталкиваться с процентами,
поэтому огромное практическое значение имеет умение решать задачи, связанные с ними.

В школе изучение процентов начинается с введения его понятия для решения простых задач. Далее в
физике и химии школьники встречаются с заданиями, требующими умения работать с сотыми долями.
Задачи с процентами имеют значительный межпредметный характер.

В связи с возрастанием роли процентов в жизни, их связью с другими предметами считаю
необходимым в курсе алгебры основной школы уделять большее внимание теме.

Изучение передового педагогического опыта обучения математике, результатов государственной
итоговой аттестации по математике [6; с. 217] позволяет выделить следующие методические
рекомендации по обучению решению задач с процентами в основной школе.

1. Формирование понятия процента следует начать в 5–6 классе. Если начать изучать тему раньше,
широта мышления не позволит в полной мере понять значимость процента. Так же в силу возраста
невозможно будет понять полноценное практические приложение изучаемой темы.

2. Формирование понятия процента должно опираться на десятичные дроби. Анализ школьных
учебников позволяет выделить два основных подхода к изучению процентов в основной школе. При
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первом подходе рассмотрение процентов ведется как отдельная тема, без опоры на десятичные дроби.
Нахождение нескольких процентов от числа осуществляется в два действия. Таким образом, обучение
идет от частного к общему, что менее эффективно и дает меньше возможностей для развития
обучаемого. При втором подходе задачи на проценты осваиваются как частный случай задач на
десятичные дроби и все приемы решения переносятся на них, то есть изучение идет от общего случая –
задач на дроби, к частному. В большинстве современных учебников реализован второй подход [1-4].

3. При формировании понятия процента должна использоваться символическая наглядность.
Применимо использование игровых форм в процессе обучения.

4. Должное внимание целесообразно уделять математическому моделированию как теоретической
основе обучения задач на проценты и разным видам уравнений как практической составляющей
решения задач. Умение составлять математическую модель ситуации является базовым умением. Без
него решение задач будет трудным или невозможным. Поэтому важно, чтобы каждый ученик овладел
этим навыком. Без умения решать уравнения нет смысла в умении составлять математическую модель.

5. В течение всего курса алгебры 7–9 класса необходимо решать разнообразные задачи на проценты.
Это позволяет развивать мышление, улучшать навык анализировать, синтезировать и сравнивать
информацию.

6. Знания по изучаемому вопросу формализуются только после того, как учащиеся полностью усвоили
все понятия, свободно оперируют терминами, демонстрируют понимание смысла условий и вопросов
тех или иных задач и упражнений по данному разделу, осознанно осуществляют поиск решения задачи.

7. Целесообразно при обучении процентам реализовывать процессный подход [7; с. 149]. Навыки
решения задач с процентами необходимо поддерживать и развивать в старших классах средней школы,
рассматривая разнообразные задачи, в частности, финансово-экономические.

Указанные рекомендации применимы для обучения по учебникам А. Г. Мордковича и соавторов [1, 5].
Для школьников в курсе математики 5–6 класса И. И. Зубаревой автор вводит понятие процента,
опираясь на десятичные дроби, используется символическая наглядность.

В учебниках алгебры 7–9 класса в соавторстве с Н. П. Николаевым предложены различные задачи на
проценты. Они встречаются параграфах, связанных с математическим моделированием,
комбинаторикой и статистикой, с уравнениями и системами уравнений, даже отдельно выделена тема
«Процентные частоты».

В процессе обучения происходит формирование понимания необходимости знаний процентных
вычислений для решения большого круга задач, демонстрируется широта применения процентных
расчетов в реальной жизни и других предметах.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ
В ШКОЛЕ

Аннотация: Решение задач на составление уравнений способствует развитию логического мышления и умения
самостоятельно осуществлять небольшие исследования, формированию навыков моделирования реальных
объектов и явлений, повышает вычислительную математическую культуру. В статье отражены некоторые
особенности решения отдельных типов задач на составление уравнений.

Ключевые слова: обучение математике, задачи на составление уравнений.
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METHODOLOGICAL FEATURES OF TRAINING SOLVING TEXT PROBLEMS AT
SCHOOL

Abstract: Solving problems for composing equations contributes to the development of logical thinking and the ability to
independently carry out small studies, the formation of skills for modeling real objects and phenomena, increases
computational mathematical culture. The article reflects some features of solving certain types of problems for
composing equations.

Keywords: teaching mathematics, tasks for composing equations.

Задачи на составление уравнений (или текстовые задачи) встречаются не только в школьном курсе
математики, но и в текстах ОГЭ и ЕГЭ. Это объясняется тем, что абитуриент, хорошо справляющийся с
этими задачами, демонстрирует не только знание математики, но и умение ее применять, т.е. умение
формализовывать (“переводить на математический язык”) условие задачи, что очень ценно для
будущего специалиста. Разберем некоторые приёмы решения этих задач [1].

Начинают решение задачи обычно с выбора тех неизвестных величин, для которых потом будут
составляться уравнения. Необязательно брать в качестве таких неизвестных те величины, которые
требуется определить в задаче. Иногда удобнее найти другие величины: те, для которых сравнительно
легко составляются уравнения (или уравнения имеют простой вид) и через которые несложно
выражаются искомые величины. Если составленных уравнений получается меньше, чем неизвестных,
то следует внимательно посмотреть, все ли условия задачи учтены при составлении уравнений или не
введены ли лишние неизвестные (впрочем, бывают задачи, в которых все рассматриваемые величины
найти невозможно, а те, которые требуется найти, – возможно). Часто неизвестные данной задачи
имеют естественные ограничения: например, если x  – масса какого-либо вещества, то x  –
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неотрицательное число; если x  – количество человек, то x  – целое неотрицательное число; если x  –
цифра числа (количество единиц, десятков, сотен…), то x  может принимать [4].

Методика решения задач одинакова для задач на движение, на наполнение объемов и на выполнение
работы. В задачах на движение мы имеем уравнение ,vtS   где S  – путь, пройденный телом со
скоростью v  за время .t  При наполнении или опорожнении объемов в этой формуле S  – объем
жидкости, втекающей в резервуар или вытекающей из него за время t , v   объём жидкости,
поступающей в единицу времени (т.е. производительность насоса, трубы). При выполнении работы в
формуле S vt S  обозначает выполненную работу, t   время, v   производительность труда, т.е.
скорость выполнения работы.

Для получения полной системы уравнений, описывающей данный процесс, составляют уравнения
«движения» во всех описанных ситуациях для каждого участника. К ним добавляются уравнения связи
или другие соотношения в соответствии с условиями задачи [6].

При решении задач на движение полезно составить иллюстративный чертеж, т.е. изобразить каждую
из описанных в условии ситуаций на схеме, указав направления движения и скорости участников, а
также отметив пройденные ими расстояния. Это поможет составить уравнения.

При равномерном движении тел, находящихся первоначально на расстоянии S , навстречу друг другу
или в одну сторону со скоростями 1v  и 2v  для вычисления времени встречи используются формулы:

а) 
1 2

St
v v


  – при движении тел навстречу; б)

1 2

St
v v


  – при движении в одну сторону при 21 vv 

. Первая формула применяется и в задачах на совместное выполнение работы несколькими
участниками или наполнении (опорожнении) объемов. Такие же формулы справедливы для движения
тел по окружности [2].

Наиболее сложными являются задачи на концентрацию и процентные соотношения. Пусть даны
различные вещества 1 2, ,...., kA A A  с массами 1 2

, ,...,
kA A AM M M . Тогда масса смеси, составленной из

них, равна 1 2
...

kA A AM M M M    . Массовой концентрацией вещества  1,...,iA i k  в смеси

называется величина iAC , выражаемая формулой: i
i

A
A

M
C

M
 . При этом верно равенство

1 2
... 1

kA A AC C C    .

Аналогично определяются объемные концентрации веществ в смеси, только вместо масс в формулах
используются объемы компонент 1 2

, ,...,
kA A AV V V . Полагается, что получающаяся смесь однородна и ее

объем равен сумме объемов компонент.

Процентным содержанием веществ 1 2, ,...., kA A A в данной смеси называются величины

1
%,..., %,

kA Ap p  вычисляемые по формуле % 100%
i iA Ap C  . Процентом какого – либо числа

называется сотая часть этого числа, поэтому в задачах от процентов можно освобождаться, переходя к
дробям. Например, тот факт, что B  составляет 27% от A , записывается в виде AB  27,0 .
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При решении задач на концентрацию и проценты, а это обычно задачи на смеси, растворы и сплавы, в
качестве неизвестных, как правило, выбираются либо весь вес (объем) компоненты, либо ее
концентрация в смеси [3].

В задачах на процентный прирост используются следующие понятия и формулы. Пусть некоторая
переменная величина A , меняющаяся со временем, имеет в начальный момент значение 0A , а через

известный промежуток времени 1t  значение 1A .

Абсолютным приростом величины A  за время 1t  называется разность 1 0A A , относительным

приростом величины A  за время 1t  называется величина 1 0

0
100%.A A

A


  Обозначая процентный

прирост величины A  через %p , получаем формулу, выражающую 1A  через 0A  и p :

1 0 1
100
pA A     

 
 [4].

Удобно ввести величину 1 ;
100
p

    тогда увеличение какой-либо величины на р% равносильно

увеличению ее в   раз. Если величина A  и далее через равные промежутки времени имеет
процентный прирост %p , то в момент времени 1nt nt  ее значение nA  будет равно:

1 2 0... .nn n nA A A A           

Если же известно, что величина A  в течение времени 1t  имеет процентный прирост 1%p  (за

единицу времени), на следующем этапе в течение времени 2 1t t  – прирост 2 %p , далее в течение

времени 3 2t t  – прирост 3%p  и т.д., то в момент времени nt  значение nA  будет равно

3 2 11 2 1
31 2

0 1 1 1 ..... 1
100 100 100 100

n nt t t tt t t
n

n
p pp pA A

 
                 

       

Практическая ценность обучения школьников решению текстовых задач разнообразными способами
заключается в том, что оно обогатит их опыт мыслительной деятельности. Умение решать задачи
является одним из основных показателей уровня математического развития школьников, глубины
усвоения учебного материала. Поэтому любой экзамен по математике, любая проверка знаний
содержит решение задач [7].
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МАТЕМАТИКЕ

Аннотация. В данной статье приводятся некоторые трактовки понятия «эксперимент» в математике.
Анализируются два подхода к понятию эксперимента, формулируется рабочее определение эксперимента в
математике и в обучении математике. Материал разработан в рамках дипломного проекта (выпускной
квалификационной работы) «Элементы экспериментальной деятельности при обучении школьников
математике».
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THE CONCEPT OF «EXPERIMENT» IN MATH AND IN TEACHING MATH

Abstract. This article provides some interpretations of the concept of "experiment" in mathematics. Two approaches to
the concept of experiment are analyzed, and a working definition of experiment in mathematics and in teaching
mathematics is formulated. The material was developed within the framework of the diploma project (final qualifying
work) "Elements of experimental activity in teaching mathematics to schoolchildren."
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В физике эксперимент – способ изучения природы. Явления изучаются в специально созданных
условиях. Цель эксперимента – выявление закономерностей, свойств исследуемых объектов.

В обучении физике при сообщении новых знаний эксперимент через ощущения формирует
первоначальные представления учеников об изучаемых явлениях, создает чувственные образы.

Если эксперимент в физике – естественное словосочетание, то словосочетания «экспериментальная
математика», «математический эксперимент» нетипичны. Математика изучает свойства абстрактных
объектов. И не все они являются моделями реальных объектов и процессов. Возникают вопросы: что
такое математический эксперимент, с какой целью он проводится в математике, с какой целью можно
использовать экспериментирование при обучении математике, развитию каких качеств личности
способствует экспериментальная деятельность на уроках математики?

В. И. Арнольд, Дж. Борвей, Д. Бейли утверждали, что математика – экспериментальная наука. Все
открытия, гипотезы в математике делаются на основе индуктивных рассуждений, а рассуждение – это
метод получения новых знаний, представляющий собой мысленное моделирование, логический
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вывод или заключения из имеющихся данных. Рассуждения подразделяются на индуктивные и
дедуктивные. При обучении школьников математике возникают и индуктивные, и дедуктивные
рассуждения.

Дедуктивные рассуждения представляют собой переход от общего утверждения к частному. Другими
словами, из верности общего утверждения всегда следует верность частного. Применение изученных
теорем к решению задач – пример использования дедуктивных рассуждений [2].

Индуктивные рассуждения представляют собой переход от частных утверждений к общим. В
результате индуктивных рассуждений делается вывод о том, что все объекты рассматриваемого
множества обладают некоторым свойством лишь на том основании, что этим свойством обладают
некоторые объекты данного множества. То есть, индукция, в самом общем смысле, состоит в переходе
от частных формулировок к формулировкам универсальным. При этом индукция может привести как к
верным, так и к неверным выводам. Различают индукцию полную и неполную [2].

Полная индукция (метод перебора) представляет собой рассуждения, при которых исходя из того, что
каждый объект некоторого множества обладает определенным свойством, делается вывод о том, что
все объекты данного множества обладают указанным свойством. В отличие от полной индукции
неполная может привести к неправильному результату. Поэтому, применение в качестве метода
обоснований неполной индукции при подтверждении общего закона в конечном счете никаким
образом не представляет собой доказательства в математическом смысле. Именно поэтому в ходе
проведения рассуждений выдвигаются гипотезы, которые в свою очередь, подтверждаются, либо
опровергаются. Так рождаются математические теоремы, леммы и так далее [1]. Ведь в математике
закон может считаться доказанным лишь тогда, когда он выведен как неизбежное логическое следствие
из предпосылок, признаваемых справедливыми.

Итак, эксперимент в математике может рассматриваться как индуктивное рассуждение с абстрактными
объектами (числами, геометрическими фигурами и пр.) [3]. Как и в физике эксперимент в математике
имеет ту же цель, а именно: обнаружение закономерности, присущей всем объектам данного типа, и
завершается формулировкой гипотезы. Далее в математике гипотеза подтверждается дедуктивно
логическим выводом или опровергается. Опровержение гипотезы может возникнуть в процессе
дальнейших индуктивных рассуждений, когда обнаруживается контрпример. В физике же большинство
закономерностей имеют вероятностный характер, поэтому проведение большого числа опытов –
основание для признания выявленной закономерности достоверной.

Другие авторы, например, Н. Н. Красовский под «экспериментальной математикой» понимает «прежде
всего, веру в компьютерный эксперимент…» [4].

Под компьютерным экспериментом изначально понимался модельный эксперимент, в котором объект
исследования полностью моделируется в цифровом виде на ЭВМ. Главным отличием такого
эксперимента от любых других является то, что снимается задача установления связи объекта
исследования с ЭВМ, а это, в свою очередь, устраняет погрешности, связанные с влиянием случайных
факторов [4]. Примером может служить доказательство теоремы о четырех красках, которое
предложили К. Аппель и В. Хакен. Но, хоть теорема и была доказана, недоверие к проведению
доказательства посредством компьютерного эксперимента все же долгое время беспокоило умы
ученых.
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Не только в современной математике, но и в обучении математике все чаще используются
компьютерные технологии. Так, например, работа с компьютером очень хорошо проявляется на уроках
геометрии, где есть возможность не только наблюдать динамические чертежи, но и создавать их
самим. Так, например, с помощью экспериментирования с динамическим чертежом можно
обнаружить теорему об окружности девяти точек, существование которой доказал Эйлер.

Итак, исторически эксперимент имеет огромную значимость в развитии математики.
Целесообразность организации экспериментальной деятельности учащихся при обучении математике
определяется развитием ценных качеств личности.

Под «экспериментом» в математике будем понимать такую математическую деятельность, которая
представляет собой проведение индуктивных рассуждений с целью обнаружения закономерностей;
деятельность, которая завершается формулировкой гипотез. Такая деятельность является элементом
научной деятельности учёных-математиков и, кроме того, она может быть организована на уроках
математики в школе.
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Аннотация. В статье представлены возможности применения технологии проектирования инфографики как
инструмента развития аналитических умений школьников.
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DIDACTIC POTENTIAL OF INFOGRAPHICS IN THE FORMATION OF
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Abstract. The article presents the possibilities of using infographic design technology as a tool for developing analytical
skills of schoolchildren.
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Важнейшими и устойчивыми тенденциями современного мирового образования являются сокращение
отставания школьных программ от текущего уровня развития общества и использование современных
информационных технологий в процессе обучения. Инициатива «Навыки будущего», разработанная
«Агентством стратегических инициатив» и направленная на модернизацию системы общего и
дополнительного образования России, выделяет критическое мышление как один из «навыков 21
века». Формирование у школьников аналитических умений как составной части критического
мышления является важной задачей в условиях усиления глобального научно-технического развития.

В связи с ростом обрабатываемых современным человеком объемов информации и одновременным
сокращением временных затрат обработки этой информации набирают популярность новые формы
представления информации, способные представлять максимально лаконично большой пласт данных.
В этих условиях инфографика как форма представления информации становится чрезвычайно
востребованной и популярной. По сути, качественная инфографика представляет собой
визуализированный итог большой аналитической работы. При обучении школьников процесс
разработки инфографики может стать мощным инструментом развития целого комплекса навыков, в
том числе и аналитических.

Согласно работам В.А. Сластенина, сформированность аналитических умений означает
сформированность основных мыслительных операций: сравнения, анализа и синтеза,
абстрагирования, обобщения и конкретизации [2]. Классическая таксономия Блума, состоящая из шести
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упорядоченных уровней навыков мышления, относит операции анализа и синтеза к навыкам высокого
порядка.

Федеральные государственные образовательные стандарты содержат ряд требований к программам
образования по формированию аналитических умений, данные требования предъявляются к
метапредметным и предметным результатам освоения учебных программ учащимися. Метапредметные
результаты освоения программы основного общего образования, в том числе адаптированной, должны
отражать овладение базовыми логическими действиями в составе универсальных учебных
познавательных действий, а именно:

• выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);

• устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения,
критерии проводимого анализа;

• с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых
фактах, данных и наблюдениях;

• предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи;

• выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;

• делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по
аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях;

• самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов
решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев).

Требования к овладению навыками анализа представленной в различных формах информации и
навыками представления информации в различных формах наиболее полно отражены в следующих
требованиях ФГОС к предметным результатам по предметной области «Математика и информатика»:

• умение оперировать понятиями: столбиковые и круговые диаграммы, таблицы; умение извлекать,
интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах,
отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; умение распознавать
изменчивые величины в окружающем мире;

• умение выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей (таблицы,
схемы, графики, диаграммы) с использованием соответствующих программных средств обработки
данных; умение формализовать и структурировать информацию, используя электронные таблицы
для обработки, анализа и визуализации числовых данных.

Технология проектирования инфографики представляет собой процесс преобразования различных
видов информации в интуитивно понятный графический вид и содержит в себе два основных этапа:

• структурирование большого объема информации,

• выбор графической формы представления информации.

Каждый из этих этапов разработки инфографики несет в себе большой потенциал для развития
основных мыслительных операций как части аналитического мышления.
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Несмотря на распространенность и широкое применение термина «инфографика» однозначного
трактования данного понятия нет. Наиболее распространенным и формальным является следующее
определение: инфографика (от лат. informatio – осведомление, разъяснение, изложение; и др.-греч.
γραφικός – письменный, от γράφω — пишу) — способ передачи информации c помощью графики и
текста. Однако различные исследователи и дизайнеры вкладывают в понятие инфографики разный
смысл. Наиболее полно связь технологии проектирования инфографики с мыслительными операциями
анализа и синтеза демонстрирует определение, данное М. Скикикласом: «инфографика —
визуализация данных или понятий, целью которой является представить аудитории сложную
информацию так, чтобы она могла быть быстро воспринята и легко понята» [3, с. 12]. Данное
определение раскрывает основную цель инфографики как представление сложного в простой форме.
Более того, практикующие дизайнеры наилучшим проектировочным решением для визуализации
информации считают максимально лаконичную инфографику без пояснений.

Рассмотрим отдельные способы визуализации различной информации как составные части
инфографики.

Диаграммы – графическое представление числовых данных, наглядно демонстрирующее соотношение
отображаемых величин. Алгоритм выбора конкретного типа диаграммы подробно описан в работах Д.
Желязны, в качестве основы для классификации данный автор предлагает типы сравнения данных.
Согласно работам Д. Желязны [1] существует 5 основных типов сравнения данных, каждому из
которых соответствует один или несколько из пяти видов диаграмм.

1. Покомпонентное сравнение используется для демонстрации размера каждого компонента в
процентах от некоего целого. Данный вид сравнения данных лучше всего демонстрируется при
помощи круговой диаграммы.

2. Позиционное сравнение демонстрирует соотношение объектов друг с другом – одинаковы ли они,
больше или меньше других. Для иллюстрации позиционного сравнения лучше всего подходит
линейчатая диаграмма.

3. Временное сравнение определяет, как объекты изменяются во времени – что происходит с
определенными показателями на протяжении определенного временного интервала: возрастают ли
они, снижаются, колеблются или остаются неизменными. Данный тип сравнения лучше всего
иллюстрировать при помощи гистограмм или графиков.

4. Частотное сравнение используется для определения, сколько объектов попадает в определенные
последовательные области числовых значений. Характерные термины – «в диапазоне от х до у»,
«концентрация», «частотность» и «распределение». Данный тип сравнения лучше всего
иллюстрировать с помощью ступенчатых гистограмм или графиков.

5. Корреляционное сравнение показывает наличие или отсутствие зависимости между переменными.
Подобные сравнения лучше всего иллюстрируются при помощи точечных диаграмм.

Облако слов – это один из популярных способов визуализации текстовой информации. Правило
построения облака слов следующее: из текста выделяются ключевые слова, важность каждого
ключевого слова обозначается размером шрифта и/или цветом (рис. 1). Слова могут образовывать
любую фигуру.
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Рис. 1. Облако слов [4]

Облака слов наглядно демонстрируют соотношения между словами или понятиями, например:

• частоту использования конкретных слов в тексте;

• популярность или важность определенных слов в некотором контексте.

Ментальная карта (интеллект-карта, mindmap) – это простая и эффективная техника визуализации
мышления, изобретенная английским психологом Тони Бьюзеном в начале 70-х годов ХХ века. Данная
техника отражает не очень традиционный, но очень естественный способ организации мышления:
есть главная тема, которая дальше разделяется на составляющие (рис. 2). Такой способ организации
информации способствует ее лучшему запоминанию.

Как визуальная форма коммуникации инфографика является синтетической формой, объединяющей
художественно-эстетические формы со структурированными данными большого объема. Популярность
инфографики неизменно растет во всех сферах жизни человека: СМИ, реклама, бизнес-отчеты,
педагогический дизайн. В качестве наглядного материала инфографика применяется педагогами на
уроках и представлена на многих современныхэлектронных ресурсах для дистанционного обучения.

.

Рис. 2. Ментальная карта [5]
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Несмотря на популярность инфографики в рекламе, издательстве, образовании ей уделяется
недостаточно внимания. Инфографика применяется в обучении, но как правило, в виде наглядного
средства представления материала. Считаем, что более полезным будет с обучающимися
разрабатывать инфографику, что повлечет за собой выполнение аналитических действий (сравнение,
сопоставление, вычленение, выстраивание по порядку и прочее), а следовательно, и
целенаправленное развитие аналитических умений. Недостаточно просто показать ментальную карту,
демонстрирующую связи между терминами или темами. Важно, чтобы ученик смог сам составить
такую карту. Тогда не придётся давать ему задание выучить понятия, так как в процессе составления
карты он задействует мощнейший арсенал аналитических операций, который поможет ему не просто
выучить материал, а выучить его на уровне способности выполнять анализ, синтез и оценку этого
материала. К традиционным школьным заданиям на отработку изучаемых операций стоит добавить
задания типа: «дострой ветку ментальной карты», «исправь ментальную карту, поменяв местами
понятия и установив верные логические связи» и т.п.

Практика работы в школе показывает, что увеличение «информационного шума» ведет к падению
уровня мотивации школьников: большинство учащихся не представляют, как применить изученный
материал, считают используемые при обучении инструменты устаревшими и неприменимыми в
дальнейшей профессиональной деятельности. Технология проектирования инфографики может быть
использована на уроках информатики в качестве инструмента для развития аналитических умений и
достижения метапредметных и предметных результатов по данной дисциплине. Навыки владения
инструментарием разработки инфографики однозначно являются востребованными в современном
мире. Таким образом, практическая работа по разработке инфографики является эффективным
средством формирования когнитивных умений, навыков анализа и обработки информации.
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Аннотация. В статье раскрывается понятие ментальной карты, виды ментальных карт, их свойства. Процесс
конструирования ментальных карт с учащимися на уроках математики может осуществляться на разных его
этапах.
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FEATURES OF CONSTRUCTING MENTAL CARDS IN THE LESSONS OF MATH

Abstract. The article reveals the concept of a mental map, types of mental maps, their properties. The process of
constructing mental maps with students in mathematics lessons can be carried out at different stages.

Keywords: mental maps, information perception, cognitive UUD, the method of recording information, the method of
mental maps.

В соответствии с ФГОС современная система образования отказывается от традиционного
представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта
указывают на реальные виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть к концу обучения.

Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и
предметных результатов. Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные
учебные действия (УУД). Одним из видов универсальных учебных действий являются познавательные
УУД.

Для формирования познавательных УУД учителю следует подбирать такие задания, правильный
результат выполнения которых нельзя найти в учебнике в готовом виде, но при этом в текстах и
иллюстрациях учебника, справочной литературы есть подсказки, позволяющие выполнить задание.

Одним из средств формирования познавательных УУД могут выступать ментальные карты.
Ментальные карты (карты мышления, интеллект ̶ карты, карты ума, ассоциативные карты, карты
разума, карты памяти) представляют собой отображение на бумаге эффективного способа думать,
запоминать, вспоминать, решать творческие задачи, а также возможность представить и наглядно
выразить свои внутренние процессы обработки информации. Ментальные карты – это одна из
популярных и востребованных сейчас техник визуализации мышления по мнению Н. Н. Латыпова [2].
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Идея создания ментальных карт принадлежит британскому психологу Т. Бьюзену [1]. Исследовав
научную литературу об эффективном использовании способностей мозга, он обосновал важность
рисунка в процессе мышления и разработал интеллект-карты как метод записи информации и
наиболее полного ее воспроизведения. Интеллект-карты отражают ассоциативные связи в мозге
человека. Вслед за Т. Бьюзеном будем понимать под интеллект-картой, или ментальной картой
технологию изображения информации в графическом виде; инструмент, позволяющий эффективно
структурировать информацию, мыслить, используя весь свой творческий потенциал.

Суть метода состоит в выделении главного понятия, от которого ответвляются задачи, мысли, идеи,
шаги в реализации проекта. Каждая ветка может содержать несколько более мелких ветвей-
подпунктов. Ко всем записям можно оставлять комментарии, которые помогут не запутаться в
сложном проекте. Чтобы полученные результаты не выглядели слишком абстрактными, создав при
этом дополнительные проблемы, предлагается их запечатлеть на бумаге или ином носителе
информации. Чтобы мозг лучше воспринимал и усваивал информацию, рекомендуется оформлять все
записи по-разному, с помощью различных цветов или форм, с использованием картинок и иных
изображений. Такое наглядное оформление мыслительного процесса позволяет продолжать работу с
информацией, структурируя ее, группируя или выделяя новые положения.

В ходе своих исследований английский психолог Т. Бьюзен пришёл к выводу, что общепринятый
способ восприятия текстовой информации не является оптимальным. По его утверждению, чтение
страницы слева направо и сверху вниз представляется человеческому мозгу искусственным, ведь он
устроен так, что воспринимает данные нелинейно и сразу целиком. Из критики «неудобств» линейного
восприятия позже и появились ментальные карты как приём организации информации и иной способ
записи, работа в направлении совершенствования концепции ментальных карт показала возможность
их применения как инструмента в технике «мозгового штурма», для поиска и создания новых идей,
запоминания [1].

А. Г. Асмолов [3] выделяет следующие виды ментальных карт:

1. «Карта Памяти» представляет собой интеллект – карту, содержащую систему иерархии ключевых
слов и систему символизации, являющуюся отображением процесса мышления (или его части):
«мозговой штурм» – группировка – классификация – анализ – расстановка приоритетов – линейная
последовательность. «Карта Памяти» применяется для развития творческих способностей;
генерирования новых идей; написания выступлений, сочинений, курсовых и дипломных работ;
планирования дел, мероприятий и времени; сбора и систематизации информации;

2. «Карта Текста» позволяет понять и на 100% запомнить любой текст, является основополагающим
методом обработки и запоминания больших объемов текстовой информации. «Карта Текста» содержит
систему выбора ключевых слов, систему иерархии и взаимосвязи ключевых слов, систему
направленного воображения, систему мнемотехники и систему символизации. «Карта Текста» мощно
развивает аналитическое мышление, позволяет увидеть структуру текста и перестроить ее в строгой
логической последовательности, запомнить текст со 100% точностью и вспомнить его в нужный
момент по зрительному ключу;

3. «Карта Правила» ускоряет процесс запоминания правил и формирование навыков их практического
применения. «Карта Правила» содержит систему иерархии и взаимосвязи ключевых слов, систему
направленного воображения, систему мнемотехники и систему символизации;
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4. «Карта Учебника» позволяет понять и на 100% запомнить весь учебник или книгу. «Карта
Учебника» составляется поэтапно и включает в себя другие виды интеллект – карт, содержит систему
иерархии и взаимосвязи ключевых слов, систему направленного воображения, систему мнемотехники
и систему символизации;

5. «Мнемоническая Карта» применяется для 100% запоминания большого объема точной информации,
т.е. различных списков, таблиц, сложных текстов и стихов, например, списка неправильных глаголов
английского языка, таблицы Менделеева, списка исторических дат и т.п. «Мнемоническая Карта»
строится на основе «Универсальной техники запоминания точной информации», содержит систему
направленного воображения, систему мнемотехники и систему символизации;

6. «Конспект – Карта» в 5 раз ускоряет процесс записи выступлений, лекций и их качественное
усвоение. «Конспект – Карта» содержит систему выбора ключевых слов, систему иерархии и
взаимосвязи ключевых слов, систему символизации. «Конспект – Карта» мощно развивает
аналитическое мышление, позволяет глубже понять и увидеть структуру выступления или лекции, а
затем перестроить ее в строгой логической последовательности, внести нужные изменения и
дополнения;

7. «Вопрос – Карта» ускоряет процесс формирования навыков, опираясь на алгоритмы мышления
(деятельностный подход), например, навык выражения мысли на английском языке, навык
применения правил русского языка, техники психологического и бизнес-консультирования. «Вопрос –
Карта» применяется при проведении интервью или других мероприятий, где важны не сами вопросы,
а их последовательность. «Вопрос – Карта» улучшает процесс коммуникации и позволяет принять
взвешенные решения;

8. «Карта Мышления» применяется для всестороннего анализа и планирования деятельности, для
стратегического планирования развития личности или организации, используется в психологическом и
бизнес-консультировании. «Карта Мышления» позволяет выстроить цепочку целей (долгосрочных,
среднесрочных, краткосрочных) и в долгосрочной перспективе спланировать свою деятельность.

А. Г. Асмолов определяет следующие свойства ментальных карт:

1. Наглядность (всю проблему с её многочисленными сторонами можно окинуть одним взглядом);

2. Привлекательность (хорошая ментальная карта имеет свою эстетику, её рассматривать не только
интересно, но и приятно);

3. Запоминаемость (благодаря работе обоих полушарий мозга, использованию образов и цвета
интеллект-карта легко запоминается);

4. Своевременность (ментальная карта помогает выявить недостаток информации и понять, какой
информации не хватает);

5. Творчество (ментальная карта стимулирует творчество, помогает найти нестандартные пути
решения задачи);

6. Возможность пересмотра (пересмотр ментальных карт через некоторое время помогает усвоить
картину в целом, запомнить ее, а также увидеть новые идеи);
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Метод ментальных карт можно использовать:

1) на разных типах и формах урока математики:

• изучение нового материала;

• закрепление материала;

• обобщение материала;

2) в процессе организации самостоятельной работы обучающихся по математике:

• написание доклада, реферата, научно-исследовательской работы;

• подготовка проекта, презентации;

• аннотирование;

• конспектирование.

Данный метод дает возможность учителю:

• повышать мотивации, качество знаний, конкурентоспособность учащихся;

• развивать предметные и коммуникативные компетенции, творческие способности;

• активизировать познавательную деятельность;

• выявлять причины когнитивных затруднений;

• корректировать знания учащихся по математике.

Таким образом, ментальная карта – это технология изображения информации в графическом виде;
инструмент, позволяющий эффективно структурировать информацию, мыслить, используя весь свой
творческий потенциал. Нами предполагается, что процесс конструирования ментальных карт в
процессе обучения математике будет направлен на развитие познавательного интереса у учащихся,
способствовать эффективному усвоению новых знаний, улучшают память, помогают «оживить» мысли
учащихся и учебный процесс в целом.
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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ПРИ
ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с организацией эффективного процесса
обучения с помощью проблемных ситуаций различных типов при обучении математике в основной школе.
Проблемное обучение помогает в процессе усвоения конкретных предметных знаний повысить качество
учебной деятельности учащихся. Также оно определяется его новизной и представляет собой проблемную
ситуацию, направленную на развитие познавательной активности учащихся при изучении математических
понятий у учащихся в основной школе.

Ключевые слова: проблемное обучения, проблемная задача, проблемная ситуация, творческое мышления,
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WAYS TO CREATE PROBLEM SITUATIONS OF DIFFERENT TYPES WHEN
TEACHING MATHEMATICS IN THE BASIC SCHOOL

Abstract. This article is devoted to current issues connected with the organization of an effective learning process with
the help of problem situations of different types in teaching mathematics in basic school. Problem-based learning helps in
the process of learning specific subject knowledge to improve the quality of educational activities of students. Also, it is
determined by its novelty and is a problematic situation aimed at the development of cognitive activity of students in the
study of mathematical concepts in basic school.

Key words: problem-based learning, problematic task, problem situation, creative thinking, independence.

На сегодняшний день образование направлено на формирование личности, на его интеллектуальную
активность. Задачей учителя является помощь ученику самому решать проблемы и задачи, возникшие у
него на пути, и творчески подходить к любому делу. Нужно чтобы образование было связующим
звеном между целью и содержанием развития субъективности учащегося и обеспечения
эффективности обучения. Для этого нужно как-то заинтересовать ребёнка, развить его интерес к
материалу урока и сделать так, чтобы этот интерес не исчез на протяжении всего урока. Тогда учитель
прибегает к проблемному обучению, а точнее к созданию проблемной ситуации.

Проблемное обучение всегда было важной основой любого урока. С помощью него у ребёнка, с
большей эффективностью, можно создать немалый успех в работе на уроке. Именно проблемное
обучение помогает правильно использовать умения и навыки ученика. Деятельность ученика, так же
как и учебная, должна носить, если это возможно, творческий характер. Уроки, проведенные с
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применением проблемных ситуаций, будут способствовать основательному закреплению знаний
учащихся по теоретическому и практическому курсу математики. Использование разработанных
методов и приемов работы повысит эффективность усвоения учащимися учебного материала.

Проблема – это некоторое препятствие, которое всегда хочется преодолеть. Поэтому проблемное
обучение ставит ученика в положение исследователя. Заставляет пробудить у него качества сыщика,
такие как внимательность, умение работать с данными и материалами, которые у него есть, так же он
учиться анализировать ситуацию и пытается работать с ней.

В 90-е годы многие учёные занимались вопросами проблемного обучения и говорили о необходимости
его внедрения, но в практическом применении у учителей и преподавателей оно встречается редко.

Сегодня положительными аспектами проблемных заданий могут быть активизация развития
обучаемости, проявление познавательного интереса к обучению, самостоятельная исследовательская
деятельность, высокий уровень познания, предметно-специфические отношения, личное участие всех
участников в учебном процессе, практическая направленность.

Актуальность темы статьи заключается в том, что использование проблемных ситуаций на уроках
математики – одна из важнейших обще методических задач.

«Просто «думать» не умеет никто. Думать можно только над конкретным вопросом. Умение решать
задачи в большей степени сводится к обучению тому, над чем надо думать в ходе решения» – говорил
П. Гальперин [1]. Он делал акцент на том, что нужно не просто задавать вопросы ученикам, а именно
создавать для них проблемную ситуацию. Проблемное обучение подразумевает то, что ученик должен
получить знания сам, в ходе исследовательских работ, а не когда учитель предоставляет знания в
готовом виде.

Функция проблемного обучения заключается в том, чтобы помочь ученику познакомиться с методами
научного познания, творчески подходить к приобретению и использованию знаний, умений и навыков
и оказать помощь в овладении творческой деятельностью, это не основная цель, а все во лишь участие
в формировании творческой личности и её развития.

Л. Г. Петерсон отмечала, что получение знаний в готовом виде у детей не допустимо, они должны
открывать их в процессе "самостоятельной исследовательской деятельности", учитель является
руководителем этой деятельности и точно разрабатывает установленные алгоритмы действий [3].

В. Оконь утверждал, что «проблемное обучение — это обучение, основанное на управлении процессом
самостоятельного решения учащихся практических и теоретических задач» [2].

В своей работе «Основы общей психологии» С. Л. Рубинштейн писал о том, что «мышление обычно
начинается с проблемы или вопроса, с удивления или недоумения, с противоречия этой проблемной
ситуацией определяется вовлечение личности в мыслительный процесс...».

Проблемную ситуацию можно использовать как при объяснении нового материала, закреплении
пройденного или только что полученного учебного материала, а также при контроле усвоения
материала (рис. 1).
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Рис. 1. Схема проблемного обучения

В итоге, важной целью современного образования является воспитание ученика, который может
обучаться без помощи других. Проблемное обучение является удобной формой для получения новых
умений и знаний. Правильно созданные проблемные ситуации являются средством развития
исследовательских умений, творческого мышления учащихся.

Проблемное обучение это конечно хорошо, но нельзя строить всё обучение на нём, потому что при
проблемном обучении не нужно использовать весь учебный материал, а так же, потому что в
образовании есть очень много сложных вопросов, которые ученики не смогут сами изучить и понять.
Нельзя исключить то, что есть такой материал, который ученик должен просто запомнить. Поэтому
нужно обдуманно применять проблемное обучение.
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Аннотация. В статье анализируется одно из современных средств оценивания результатов обучения
обучающихся − тестирование. Авторами описываются типы и формы возможных тестовых заданий, приводятся
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Abstract. The article is devoted to one of the modern means of estimating studying performance testing. The author
describes types and forms of possible test tasks, examples of these tasks and of their usage peculiarities in process of
mathematics.
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Особая роль в системе качества образования отводится оцениванию результатов обучения, так как это
позволяет определить степень сформированности у обучающихся основной школы необходимых
умений и навыков, выявить пробелы в приобретаемых ими знаниях, продумать, как следует изменить
методическую систему обучения (содержание, формы, методы, средства и др.) и т.д. Одним из
современных средств оценивания результатов обучения в школьной подготовке является тестирование
[2]. Использование тестовых заданий оказывается весьма эффективным для учащихся в процессе
обучения математике, так как постепенно приучает их к итоговому тестированию.

В контексте современных идей модернизации процесса образования в школе тесты, используемые в
обучении математике, должны быть многофункциональными. Они должны выступать не только
средством объективного контроля, но и служить способом развития математического мышления,
интеллектуальной рефлексии, познавательного интереса [2]. Например, идея онтологического подхода
в обучении требует использования тестовых заданий, раскрывающих сущность понятий, приведения
контрпримеров. Одним из таких заданий выступает задание на определение существенных признаков
понятия, приведенное в таблице 1. Далее в таблице 1 и таблице 2
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Таблица 1
Формы и примеры тестовых заданий закрытого типа

Тестовые задания закрытого типа
Форма Пример Ответ

Восстановление
соответствия

Установите соответствия
1. Натуральные числа, которые имеют только два делителя:
единицу и само число называются …
2. Натуральные числа, имеющие более двух делителей
называются…
3. Два числа отличающиеся друг от друга только знаками
называются ….
4. Числа, делящиеся без остатка на 2, называются …
А) четными
Б) составными
В) простыми
Г) противоположными

А Б В Г
4 2 1 3

Множественный
выбор

Какие цифры можно вписать, чтобы числа были кратны 3и 2 
1 6

1) 3
2) 2
3) 6
4) 8

24

Альтернативный
ответ

Верны или нет следующие утверждения (в случае «нет»)
напишите рядом верный ответ:
1)Если стороны прямоугольника равны 4 и 6, то его площадь равна
20 .
2)Если стороны прямоугольника равны 3 и 2, то его периметр равен
10.
3) Если сторона квадрата равна 6, то его периметр 36
4)Если сторона квадрата равна 1, то его площадь 1

1)нет, 4*6=24
2)Да
3)Нет, 4*6=24
4)да

Таблица 2
Формы и примеры тестовых заданий открытого типа

Тестовые задания открытого типа
Форма Пример Ответ

Дополнение 1)Вставьте пропущенные слова в предложение:
Если числитель и знаменатель дроби_________ или ________
На одно и тоже натуральное число , то получится равная ей дробь.
2)Числа, делящиеся без остатка на 2, называют____________
3)Вставьте пропущенное слово так, чтобы высказывания стало
верным.
Чтобы из данного числа вычесть другое, надо к уменьшаемому
прибавить число, ________вычитаемому.
4) В свободные клетки впишите цифры, чтобы число было кратно 9
и 10 

1 3

1) умножить,
разделить
2)четными
3) противоположное
4)

1 5 3 0

Свободное
изложение

1)Ромашка при сушке теряет 70% своего веса. Сколько нужно
собрать свежего цвета, чтобы получить 12 кг сушеного?

1)100-70 =30%-
2) 12:30/100=40(кг)
Ответ:40 кг 
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В то же время современное отношение педагогов, методистов, учащихся и других к тестированию,
несмотря на популярность тестов и их распространенность, весьма неоднозначное. Для одних тесты –
решение различных проблем обучения, для других – размножение этих проблем, как следствия
формирования у обучаемых неудовлетворенности учебным процессом, излишней акцентуации
внимания только на результатах учения и др. Действительно, некорректное использование тестов в
обучении математике приводит к необъективной оценке достижений учащихся. Вместе с тем
усовершенствование процесса тестирования позволяет открыть его положительные стороны.

Например, тестовые задания закрытого типа, являясь достаточно простыми, не считаются самыми
эффективными. Как правило, они используются для оценки какого-то одного элемента знаний
обучаемых в силу своей специфической особенности. В таких заданиях все варианты ответов как бы
«представлены на поверхности», а не скрыты от глаз решающего, что не оставляет ему шансов
«развернуться» при их выполнении. Поле его деятельности ограничено данными вариантами. Поэтому
такие задания нередко становятся своеобразным «тренажером» в развитии точности попадания
обучаемых: «попал – не попал».

Покажем это на примере анализа диагностических тестовых заданий.

Тест 1. Осведомленность.

Описание:

Задания состоят из предложений вопросительного характера. В каждом из них не хватает одного
слова. Вы должны из пяти приведенных слов подчеркнуть то, которое правильно дополняет данное
предложение. Подчеркнуть можно только одно слово.

Одинаковыми ли по смыслу являются слова?

• ЛУЧ и

• а) прямая, б) отрезок, в) полупрямая, г) плоскость, д) линия;

• УРАВНЕНИЕ и

• а) выражение, б) равенство, в) предложение, г) неизвестное, д) равенство, содержащее
неизвестную;

• ФОРМУЛА и

• а) уравнение, б) правило, записанное с помощью букв, в) правило, г) равенство;

Тест 2. Аналогии.

Описание:

Вам предлагаются три слова. Между первым и вторым словами существует определенная связь. Между
третьим и одним из пяти слов, предлагаемых на выбор, существует аналогичная, та же самая связь. Это
слово вам следует найти и подчеркнуть.

• ПИЛА: ПИЛИТЬ = ПЕРИМЕТР:
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• а) искать, б) прибавлять, в) вычислять, г) отнимать;

• ТЕОРЕМА: ДОКАЗАТЬ = ДЕЙСТВИЯ:

• а) запомнить, б) выполнить, в) перемножить, г) разделить;

• ГРАФИК: СТРОИТЬ = ТЕОРЕМА:

• а) анализировать, б) доказывать, в) рассуждать, г) вычислять, д) преобразовывать;

Тест 3. (Логическая классификация)

Описание:

Вам даны пять слов. Четыре из них объединены одним общим признаком. Пятое слово к ним не
подходит. Его надо найти и подчеркнуть. Лишним может быть только одно слово.

• а) сложение, б) остаток, в) делитель, г) делимое, д) частное;

• а) двучлен, б) многочлен, в) степень, г) коэффициент, д) уравнения;

• а) линейное уравнение, б) график, в) прямая, г) система, д) квадрат суммы двух выражений;

• а) множитель, б) делимое, в) частное, г) слагаемое, д) величина;

• а) задача, б) уравнение, в) переменная, г) число, д) функция;

• а) свойство, б) сложение, в) площадь, г) вычитание, д) умножение.

Тест 4. (Логическое обобщение)

Описание:

Вам предлагается два слова. Нужно определить, что между ними общего. Старайтесь в каждом случае
найти наиболее существенные общие признаки обоих слов. Напишите свой ответ рядом с
предложенной парой слов.

• признак – теорема;

• уравнение – тождество;

• квадратное уравнение – теорема Виета;

• треугольник – квадрат;

• сумма – произведение;

• алгебра – геометрия.

Таким образом, для правильного выполнения тестовых заданий типа задания обучающимся
недостаточно уметь просто знать математические понятия. Обучающиеся должны адекватно
использовать в своей пассивной и активной речи некоторые термины и понятия, уметь устанавливать
аналогии, работать с конкретными и абстрактными понятиями, осуществлять типичные обобщения –
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по конкретному, видовому или категориальному признакам, проявлять способность переносить
знания, умения и навыки в новую ситуацию, переосмысливать с иных позиций уже изученный
материал. Выполнение такого типа заданий подразумевает сформированность у них умений
критического мышления [1], способствующего качественному решению математических задач. Все эти
качества и проверяются, и развиваются при выполнении обучаемыми заданий, подобных тестовым
заданиям в нашей статье.

Итак, использование тестов для оценивания результатов обучения учащихся позволяет не только
эффективно реализовывать функции контроля в учебном процессе, развивать у них навыки
самоконтроля и самообразования, продуктивно распределять время и т.д. В целом, это способствует
развитию высокого интеллектуального уровня учащихся, что является одним из показателей
повышения качества современного высшего российского образования. Применение при этом
разнообразного программного обеспечения (компьютерных программ и оболочек Krab, MyTest, SunRav
TestOfficePro, QTI Test Designer и др.) усиливает положительный результат от тестирования, экономя
временные ресурсы и приобщая учащихся к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
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ОСОБЕННОСТИ КИМ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ 2022
ГОДА

Аннотация. Статья посвящена анализу новых КИМ ЕГЭ по математике профильного уровня. Авторами
выявлены существенные и несущественные изменения вариантов ЕГЭ по математике профильного уровня.
Описана разработанная методика решения задачи №9 – графики функций, которая раскрывает идеи
функционального подхода, основывается на использовании смысла параметров в аналитическом представлении
функции, приведены примеры решения прототипов данной задачи.

Ключевые слова: единый государственный экзамен, математика профильный уровень, графики функции,
аналитическое представление функции.

T.V. Grineva, I. G. Kuleshova

Altai State Polytechnic University named after I.I. Polzunov, Barnaul, Russia
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FEATURES OF THE KIM USE ON MATHEMATICS PROFILE LEVEL 2022

Abstract. The article is devoted to the analysis of the new KIM USE in mathematics of the profile level. The authors
revealed significant and insignificant changes in the options for the USE in mathematics at the profile level. The
developed methodology for solving problem No. 9 – graphs of functions, which is based on the definition of the analytical
representation of a function according to its graph, is presented, examples of solving the prototypes of this problem are
given.

Keywords: unified state exam, mathematics profile level, function graphs, analytical presentation of a function.

На протяжении нескольких последних лет КИМ ЕГЭ по математике оставались практически
неизменными, не считая некоторых несущественных отличий.

Изменение КИМ в сентябре 2021 года [2] для многих учителей и старшеклассников оказалось
неожиданным «сюрпризом». Новый вариант ЕГЭ по математике (профильный уровень) кажется
совсем не похожим на вариант предыдущих лет.

Давайте разберемся, какие изменения претерпел вариант ЕГЭ по математике (профильный уровень).
Выделим, на наш взгляд, существенные и несущественные.

К существенным изменениям отнесем то, что первые три задачи исключили из варианта совсем. Эти
задачи не вызывали трудностей у старшеклассников и давали возможность школьникам, имеющим
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проблемы с усвоением математики, набрать три первичных балла и приблизиться к «порогу» для
получения удовлетворительного результата. С одной стороны, данные меры должны способствовать
усилению мотивации изучения математики в старших классах, с другой стороны, результаты ЕГЭ по
математике в 2022 году могут оказаться ниже результатов 2020-2021 годов, и выпускникам этого года
будет сложнее конкурировать с выпускникам прошлых лет при поступлении в ВУЗы.

К несущественным отличиям следует отнести изменение нумерации заданий. Кроме этого, задача № 4
по теории вероятности теперь разделена на две: № 2 Начала теории вероятностей и № 10 Вероятности
сложных событий.

По системе оценивания можно заметить, что количество задач в первой части, а следовательно, и
количество первичных баллов при верном ее решении, уменьшилось на один. Всего 11 задач и 11
первичных баллов. Изменились критерии оценивания задач с развернутым ответом. Теперь задача №
13 Стереометрическая задача (ранее была № 14) может быть оценена максимально в 3 балла (ранее 2),
задача № 15 Финансовая математика (ранее № 17) теперь оценивается максимум в два балла (ранее 3).
Таким образом, суммарно количество баллов, которые выпускник может получить за решение второй
части не изменилось.

И, наконец, на наш взгляд, главное существенное изменение – это добавление принципиально новой
задачи, задачи № 9 Графики функций. При этом, если посмотреть прототипы заданий, то мы не увидим
задач, которые были прототипами № 11 Графики функций типового варианта ОГЭ по математике. Это
совершенно новые задачи, новые формулировки и способы постановки вопроса. Остановимся на этом
моменте подробнее.

В очередной раз формулировка задачи из варианты ЕГЭ не совпадает со стандартными
формулировками задач, используемых в процессе изучения соответствующей темы. При этом
принципиально меняется подход к постановке самой фабулы задачи. Если в процессе изучения
линейной функции, квадратичной функции, обратной пропорциональности график имел
второстепенную роль и служил способом визуализации поведения функции. Первично было
аналитическое представление. Но в задании № 9 мы сталкиваемся с обратной задачей, где условие
представлено графиком и в процессе решения задачи ученик должен восстановить аналитическое
представление функции. Это новый тип задач, и для того, чтобы научить решать такие задачи
необходимо выстроить соответствующую методику.

В старших классах меняется подход к изучению математики, с алгебраического на функциональный,
поэтому у нас есть возможность рассмотреть данные задачи с единой позиции. Положение и форма
гиперболы, параболы, а также линейной функции зависит от значения параметров в ее аналитическом
представлении, которые в свою очередь зависят от произведенных преобразований графика.

Остановимся подробнее на задачах, в которых рассматривается функция обратной
пропорциональности. Графиком таких функций является гипербола.

Проанализировав прототипы задачи № 9 Графики функций на сайте РЕШУ ЕГЭ [1], мы сделали вывод,
что решение каждой из задач можно разбить на два шага:

1 шаг: определение аналитического представления функции по ее графику;

2 шаг: использование результатов шага 1 для ответа на вопрос задачи:

а) найти значение определенного параметра (установить соответствие двух представлений);
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б) найти значение функции в заданной точке;

в) используя значения найденных параметров, составить и решить уравнение.

Из всех преобразований графика можно выделить два основных: это параллельный перенос
(построение графика y=f(x-a) и y=f(x)+b) и деформация или сжатие/растяжение (построение графика
y=f(mx) и y=kf(x)). Несмотря на то, что в задании функция обратной пропорциональности может быть
представлена как ,  или  и используемые в записи параметры
несут разную смысловую нагрузку, целесообразно восстанавливать аналитическое представление
данной функции в виде , где k – коэффициент сжатия (растяжения) в преобразовании
вида y=kf(x), а и b – параметры, показывающие величину сдвигов при построении графиков функций
y=f(x-a) и y=f(x)+b. Параллельный перенос графика функции вдоль осей OX и OY приводит к
рассмотрению функции  в новой системе координат, при этом точка  это начало
координат в новой системе отсчета. Зная, какой смысл несет тот или иной параметр, можно научить
восстанавливать аналитическое представление функции по графику, сведя к минимуму алгебраические
вычисления и операции. 

Приведем пример: Гипербола на рис.1 сдвинута на 1 клетку влево и на 4 клетки вниз. Таким
образом, начало координат из точки O(0;0) переместилось в точку , тогда уравнение
гиперболы примет вид  или .

В новой системе координат  мы легко можем определить значение параметра k, отвечающее
за деформацию. Функция обратной пропорциональности задается в ней как . Если в условии
сказано, что значение k целое, то его можно легко найти в новой системе координат как значение
функции при x=1. .

Рис. 1

Например, на рисунке 1, в системе координат  значение функции  при x=1 равно –2,

следовательно, аналитическое представление обратной пропорциональности примет вид . 

Далее, зная аналитическое представление функции, представленной на графике, можно ответить на
любой вопрос задачи.

Например: 
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Задача 1. На рисунке 1, представленном выше, изображён график функции вида , где

числа a, b и c — целые. Найдите .

Решение. На представленном рисунке изображен график функции . 

.

Ответ: 2.

Задача 2. На рисунке изображён график функции вида , где числа a, b и c — целые.

Найдите f(-6).

Решение. На представленном рисунке изображен график функции  или в другом виде

.

.

Ответ: -3,6.

Задача 3. На рисунке изображён график функции вида , где числа a, b и c — целые.

Найдите a.

Решение. На представленном рисунке изображен график функции . Приведем правую
часть к общему знаменателю и установим соответствие параметров.

. Таким образом, a=-4. 

Ответ: -4.

Задача 4. На рисунке изображён график функции вида , где числа a, b и c — целые.

Найдите b.

Решение. Смотри решение задачи 3 b=-6.

Ответ: -6.

Задача 5. На рисунке изображён график функции вида , где числа a, b и c — целые.
Найдите c.

Решение. Смотри решение задачи 3 c=1.

Ответ: 1.
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Задача 6. На рисунке изображён график функции вида , где числа a, b и c — целые.

Найдите значение x, при котором f(x) = –4,8. 

Решение. На представленном рисунке изображен график функции . Составим уравнение

f(x)= –4,8 и решим его:

Ответ: –3,5.

Сравним наше решение задач 3-5 с представленным на сайте Решу ЕГЭ [1]. Скриншот решения
представлен на рис. 2.

Рис. 2

Первоначально автор предлагает выделить целую часть, что часто вызывает трудности у
старшеклассников. Далее, учитывая параллельные сдвиги графика вдоль осей OX и OY, находят
значения параметров a и c, замечая, что один из них отвечает за сдвиг вдоль оси OY, а другой – вдоль
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оси OX. Но, за что отвечает параметр b, остается неясным. Поэтому берут координаты контрольной
точки, в данном случае (2;1) и находят значение b из уравнения. 

Аналогичным образом автор-составитель подходит к решению и других задач, а именно для
восстановления аналитического представления функции два значения параметра находят исходя их
сдвига графика функции, а следовательно, и асимптот, третий параметр находит по контрольной точке.

Способ решения, который предлагаемый нами более рациональный и в полной мере раскрывает идеи
функционального подхода, основывается на использовании смысла параметров в аналитическом
представлении функции. 

Аналогичный подход определения аналитического представления функции может быть также
применен к задачам на кусочно-линейную функцию, квадратичную и тригонометрические функции. В
каждом случае принцип остается одним и тем же, но есть некоторые методические особенности, о
которых следует помнить и учитывать в процессе построения методики изучения соответствующей
темы и подготовки старшеклассников к написанию ЕГЭ по математике.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о различных подходах к использованию информационных
технологий на уроках математики, которое направлено на повышение эффективности и качества обучения
учащихся. Так же рассматриваются основные вопросы, дидактические возможности и эффективность
использования электронных средств обучения при изучении математики в школе.
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THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN MATHEMATICS LESSONS

Abstract. The article deals with the issue of various approaches to the use of information technologies in mathematics
lessons, which is aimed at improving the efficiency and quality of teaching students. The main issues, didactic possibilities
and the effectiveness of using electronic learning tools when studying mathematics at school are also considered.

Keywords: new information technologies, computer, self-education, visibility of the material, learning technologies,
expediency.

Использование информационных технологий становится необходимым практически в любой сфере
деятельности человека. Овладение навыками этих технологий еще за школьной партой во многом
определяет успешность будущей профессиональной подготовки учеников.

Современный этап развития российского образования характеризуется широким внедрением в
учебный процесс компьютерных технологий. Применение новых информационных и
телекоммуникационных технологий в школьном образовании давно обсуждается на страницах
методических журналов [4].

Учителю целесообразно применение компьютеров для обучения в среднем и старшем звеньях школы.
Большие возможности представления информации на компьютере позволяют изменять и
неограниченно обогащать содержание образования; выполнение любого задания, упражнения с
помощью компьютера повышает интенсивность урока; использование материала для
дифференцированного подхода к обучению способствует индивидуализации обучения [2].
Информационные технологии становятся важным элементом окружающего мира. Технические
возможности компьютера как дидактического средства обучения позволяют более эффективную
реализацию развивающего обучения [3].
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В современном обществе возросла ответственность учителя за судьбу каждого ученика в личностном и
профессиональном значении. Успех процесса обучения определяется уровнем учебной мотивации
детей. Заинтересовать учащегося своим предметом, активизировать его познавательную и творческую
способность является одной из основных задач педагога. По проведенным исследованиям в памяти
человека остается 25% услышанного материала, более 30% увиденного, 50% увиденного и
услышанного, 75% материала, если ученик привлечен в активные действия в процессе обучения. На
мой взгляд, материал должен быть дан в более наглядной форме, что вовлекает учащихся в активную
деятельность, вызывает их на контакт с учителем. При этом возникает желание узнать и увидеть
больше, развивается интерес к уроку.

О некоторых средствах повышения эффективности обучения и приемах активизации познавательной
деятельности учащихся, которые используются мною, я хочу рассказать.

При подготовке учащихся 9 класса к ОГЭ, мною был представлен, в некоторой мере, метод
наглядности. Речь идет о знакомстве учащихся с новыми с 1-5 заданиями, которые были включены в
ОГЭ, в 2019 году. Они относятся к реальной математике. Первое, с чем сталкиваются дети нашего
времени, «дети времени информационных технологий», с тем, что не умеют усваивать большой объем
информации через текстовую форму подачи. Им невероятно сложно прочитать условие, которое
состоит из одной страницы формата А4. Поэтому, здесь в помощь идут различные презентации на
данную тему, либо видео уроки. С помощью них быстро усваивался весь материал, параллельно
конспектируя его, прорабатывая каждый уровень данной задачи. Тем самым, даже самые слабые
учащиеся испытывали огромный интерес на уроке и который дал в текущем году на экзамене очень
хороший результат.

Богатейшие возможности представляют современные информационные компьютерные технологии. В
отличие от обычных технических средств обучения ИКТ позволяют не только насытить обучающегося
большим количеством готовых, строго отобранных, соответствующим образом организованных
знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие способности учащихся.

Наглядность материала повышает его усвоение, так как было сказано выше, задействованы все каналы
восприятия учащихся – зрительный, механический, слуховой и эмоциональный. Использование
мультимедийных презентаций целесообразно на любом этапе изучения темы и на любом этапе урока.
Учеников привлекает новизна проведения таких моментов на уроке, вызывает интерес.

Подобные уроки помогают решить следующие дидактические задачи:

• усвоить базовые знания по предмету;

• сформировать навыки самоконтроля;

• систематизировать усвоенные знания;

• оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе над учебным
материалом. Сформировать мотивацию к учению в целом и к определённому предмету в частности
[1].

Итак, использование информационных технологий на уроках математики совершенствует учебную
среду урока, повышая ее позитивную эмоциональность и познавательную насыщенность. Компьютер
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значительно расширяет возможности представления учебной информации. Применение цвета,
графики, мультипликации, звука, всех современных средств видеотехники позволяет воссоздать
реальную обстановку деятельности. Компьютер позволяет вовлечь учащихся в учебный процесс,
стимулирует их к активной работе, позволяет погружать учащихся в определенную игровую ситуацию
[5].
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SOLUTION OF TEXT PROBLEMS: FROM ALGEBRA TO ARITHMETIC

Abstract. The article is devoted to methods of solving word problems at the main stage of secondary school. The
traditional algebraic approach is considered and arithmetic methods of solution are proposed on its basis. To demonstrate
each method, examples from the FIPI Task Bank (USE, mathematics) are offered

Keywords: mathematics, word problems, mixture problems, work problems, arithmetic methods

Одним из требований современного стандарта школьного математического образования является
«Умение решать текстовые задачи арифметическими способами». К сожалению, это требование было
утрачено в середине 60-х годов прошлого века и поэтому на сегодняшний день многие педагоги
испытывают немалые трудности в обучении детей арифметическим методам, так как сами им не
обучались. Отрицать то, что «Уравнение» является универсальным, а часто и единственным способом
решения сложной задачи не имеет смысла. Но с другой стороны и преимущества «арифметики» в
решении текстовых задач – это отсутствие сложных алгебраических преобразований, наглядность,
простота вычислений, понимание взаимосвязей числовых характеристик объекта являются
неоспоримым «плюсом» в знаниях и умениях школьника. И многие арифметические методы позволяет
объяснить и «узаконить» именно алгебра.

В этой статье я хочу поделиться красивыми наглядным арифметическими методами решения текстовых
задач идеи, которых мне подсказало «Уравнение».

Задачи на работу и движение. Метод множителей

Пример 1: Заказ на 195 деталей первый рабочий выполняет на 2 часа быстрее, чем второй. Сколько
деталей за час изготавливает первый рабочий, если известно, что он за час изготавливает на 2
детали больше второго?
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Для решения задачу есть два алгебраических метода – уравнение и система уравнений.

Уравнение Система уравнений
Рабочий N T A Рабочий N T A

I x 195 I x y 195

II x-2 195 II x-2 y+2 195

А вот для решения уравнений системы можно использовать «арифметику». Первое уравнение системы
утверждает, что произведение двух множителей, причем по условию задачи понятно, что целых
(количество сделанных в час деталей) равно 195. Попробуем составить 195 из двух множителей. 195 =
5·39 =15·13=65·3. Проверив полученный варианты во второе уравнение системы, выясняем х =15, y =
13. Ответ: Первый рабочий изготавливает в час 15 деталей.

Пример 2: На изготовление 780 деталей первый рабочий затрачивает на 4 часа меньше, чем второй
рабочий на изготовление 840 таких же деталей. Известно, что первый рабочий за час делает на 2
детали больше, чем второй. Сколько деталей в час делает первый рабочий?

Пусть I рабочий изготавливает в час x деталей и выполняет работу за y часов, тогда по условию задачи 

780 = 10·78=20·39=30·26

840 = 8·105=40·21=28·30

Первый рабочий изготавливает 30 деталей в час

Пример 3: Моторная лодка прошла против течения реки 77 км и вернулась в пункт отправления,
затратив на обратный путь на 4 часа меньше. Найдите скорость течения, если скорость лодки в
неподвижной воде равна 9 км/ч. Ответ дайте в км/ч.

Пусть скорость лодки по течению x км/ч, а время, затраченное на путь по течению y км/ч.
Произведение этих величин 77, но множители не обязательно целые, как в предыдущих задачах, тем не
менее, попробуем подобрать целые 77 = 11·7, других целых вариантов нет, но этот подходит по
оставшимся условиям. Следовательно, скорость течения 2 км/ч

Задачи на смеси и сплавы. Метод частей

Для решения задач на смеси и сплавы двух веществ в практике широко используется формула p1m1+p2m2
= p(m1+m2), где m1, m2 – массы смешиваемых веществ, p1, p2 – концентрации этих веществ, p –
концентрация полученной смеси
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Рис. 1

Преобразование данной формулы приводит ее к виду:

, при этом договоримся, что p1<p<p2

Построим схему-отрезок, соответствующую данному отношению (рис.1)

Теперь для решения достаточно выяснить, в каком отношении поделен отрезок и рассчитать
недостающие данные. Рассмотрим несколько примеров.

Рис. 2
Пример 4: Смешали 3 литра 25-процентного водного раствора некоторого вещества с 12 литрами
15-процентного водного раствора этого же вещества. Сколько процентов составляет концентрация
получившегося раствора? (рис.2)
первый раствор – 15%, 12 литров
второй раствор – 25 %, 3 литра.
Отношение масс – 1:4 (на отрезке слева направо)
Длина отрезка – 10, количество частей – 5, Величина одной части – 2. Искомая концентрация – 15+2 =
17 %

Рис. 3
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Пример 5: Смешали некоторое количество 12-процентного раствора некоторого вещества с таким
же количеством 19-процентного раствора этого вещества. Сколько процентов составляет
концентрация получившегося раствора?(рис.3)

p – середина отрезка

p = 

Рис. 4

Пример 6: Имеется два сплава. Первый сплав содержит 5% меди, второй — 14% меди. Масса
второго сплава больше массы первого на 10 кг. Из этих двух сплавов получили третий сплав,
содержащий 12% меди. Найдите массу третьего сплава. Ответ дайте в килограммах. (рис.4)

разница между отрезками 5 частей – это 10 кг, следовательно 1 часть – 2 кг. Весь сплав состоит из 7+2
= 9 частей, следовательно его масса – 18 кг.

Этот метод в своей универсальности не уступает формуле, так как он с легкостью позволяет решать
задачи с двойным условием:

Пример 7: Имеются два сосуда. Первый содержит 100 кг, а второй — 20 кг раствора кислоты
различной концентрации. Если эти растворы смешать, то получится раствор, содержащий 67%
кислоты. Если же смешать равные массы этих растворов, то получится раствор, содержащий 77%
кислоты. Сколько килограммов кислоты содержится в первом сосуде? (рис.5)

второе смешивание – 77% – середина отрезка (смешивают равные массы)

первое смешивание – 67% – левеее середины (смешивают массы в отношении 1:5)

Рис. 5
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весь отрезок – 1 +5 =6 частей, до середины (77%) – 3 части, следовательно на 10 единиц – 3 – 1= 2
части. 1 часть = 10:2 = 5, Наименьший процент смешиваемых жидкостей – 67 – 5=62 % и этой
жидкости 100 кг, значит в первом сосуде 62 кг кислоты.

Подробнее о методе можно посмотреть мой видеоролик https://youtu.be/yyLgtMmAyo0

Задачи на проценты. Простая формула

Для решения задач на проценты обычно используют общие подходы, зашифрованные в понятии
самого процента, но многообразие типов задач на проценты столь велико, что существует множество
частных формул, получить которые можно решив определенную задачу в общем виде. Рассмотрим
следующую задачу: В начале месяца цена на холодильник поднялась на r %, а в «черную пятницу» цена
упала на то же самое количество процентов. В результате холодильник стал стоить на а %
дешевле, чем в конце прошлого месяца. На сколько процентов упала цена в «черную пятницу»?

Пусть начальная стоимость холодильника Х рублей. Составим уравнение, отражающее изменение
цены холодильника:

Итоговую формулу можно использовать для решения задач на проценты с повышением и понижением
цены на одно и то же количество процентов, причем последовательность удешевления и подорожания
значения не имеет.

Пример 8: В среду акции компании подорожали на некоторое количество процентов, а в четверг
подешевели на то же самое количество процентов. В результате они стали стоить на 64% дешевле,
чем при открытии торгов в среду. На сколько процентов подорожали акции компании в среду?

По условию задачи а = 64, следовательно, %.

Алгебраический метод решения текстовых задач является универсальным, но использование
арифметических методов дает явные преимущества в вычислениях и сокращает время решения.
«Арифметика» в задачах позволяет наглядно представить протекающий процесс, развивает мышление
и способствует созданию адекватной «картины мира».
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ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
МАТЕМАТИКЕ

Аннотация. В статье рассматривается ряд проблем организации педагогического просвещения родителей
выпускников образовательных учреждений при подготовке к итоговой аттестации по математике. Отмечается
необходимость непрерывного сотрудничества учителя математики и родителей в современном
образовательном пространстве, вовлеченности родителей в процесс подготовки учащихся к итоговой
аттестации.

Ключевые слова: педагогическое просвещение, итоговая аттестация, сотрудничество учителя математики и
родителей, психолого-педагогическое сопровождение, взаимодействие участников образовательного процесса.
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QUESTIONS OF THE ORGANIZATION OF PEDAGOGICAL EDUCATION OF
PARENTS IN PREPARATION STUDENTS FOR THE FINAL CERTIFICATION IN
MATHEMATICS

Abstract. The article examines a number of problems of pedagogical education of parents of graduates of educational
institutions in preparation for the final certification in mathematics. The necessity of continuous cooperation between
teachers of mathematics and parents in the modern educational space, the involvement of parents in the process of
preparing students for the final examinations is considered.

Key words: pedagogical education, final certification, cooperation of mathematics teacher and parents, psychological and
pedagogical support, interaction of participants of educational process.

Математическое образование школьников на современном этапе своего развития во многом зависит от
взаимодействия всех участников образовательного процесса и постоянного обновления компонентов
обучения. Изменения в образовательных стандартах и программах, разработка новых методов и
технологий обучения, применение сложных технических средств обуславливают необходимость
повышения уровня профессиональных требований, как к учителям, так и к родителям школьников.

Вопросами подготовки школьников к итоговой аттестации и поиском педагогических условий для
совершенствования данного процесса занимались Б.Г. Ананьева, Ю.К. Бабанский, Т.И. Шамова
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(эффективность усвоения учащимися программного материала), Г.К. Муравин, О.В. Муравина
(разработка учебно-методического комплекса по математике).

Цель статьи – выделить особенности организации педагогического просвещения родителей при
подготовке учащихся к итоговой аттестации по математике.

Под подготовленностью к итоговой аттестации подразумевается комплекс приобретенных знаний,
умений и навыков, позволяющих без затруднений выполнять определенные учебные задачи.
Математика, как учебная дисциплина, отличается своей трудоемкостью и необходимостью
систематичной работы учащихся. Зачастую у школьников возникают проблемы в изучении данного
предмета или затруднения при самостоятельном решении задач, в частности при решении домашнего
задания. Именно поэтому важно создать комфортные условия при изучении математики и подготовке к
итоговой аттестации, при этом взаимодействуя с родителями учащихся. А также необходимо
выработать положительное отношение школьников и их родителей к математике, формировать у
обучающихся уверенность при пробном решении экзаменационных заданий [2].

При подготовке к итоговой аттестации важно обеспечить непрерывное сотрудничество учителя
математики и родителей, направленное на успешное освоение школьниками образовательной
программы. Такое сотрудничество обеспечивается психолого-педагогическим сопровождением,
представленным целостной и системной учебной деятельностью учащихся [1]. В связи с этим
необходимо разработать единую систему взаимодействия участников образовательного процесса,
установить общие требования к организации учебной деятельности учащихся, создать в школе и дома
все необходимые условия для подготовки к экзаменам.

Согласно ст. 56 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от
02.07.2021) независимо от формы получения образования завершающим этапом освоения
общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования является
прохождение выпускниками общеобразовательных учреждений обязательной итоговой аттестации.
Подготовка к итоговой аттестации заключается в формировании и развитии психологической,
педагогической и личностной готовности учащихся, учителей, родителей.

Весь процесс подготовки учащихся к итоговой аттестации по математике условно можно разделить на
информационный и психолого-педагогический блок.

Информационный блок заключается в разъяснении учащимся и их родителям правил поведения во
время экзамена, правильности внесения ответов в бланк, требований к оформлению и содержанию
экзаменационной работы.

К психолого-педагогическому блоку относятся:

• психологическая обстановка (создание благоприятной рабочей атмосферы дома и в школе,
внутренний настрой учащегося, грамотно спланированная и методичная подготовка к сдаче
экзаменов);

• предметная готовность (восприятие учебного материала, умение решать заданий базового,
повышенного и высокого уровня) [4].
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Одной из форм подготовки к итоговой аттестации является организация домашней учебной
деятельности школьника. Домашние задания играют огромную роль в развитии самостоятельных
учебных умений школьника. По мнению Д.Б. Эльконина, домашние задания в процессе обучения
должны дополнять классные задания, обеспечив при этом переход к непрерывной, индивидуальной
самостоятельной учебной деятельности учащегося [5].

Основным требованием к выполнению учащимися домашних заданий по математике является
системная работа, благодаря чему школьник учится поиску информации и эффективному выполнению
заданий по предмету. Помощь родителей должна быть направлена на формирование
самостоятельности мышления, ответственности, развитие уверенности в собственных возможностях,
раскрытие творческого потенциала учащегося. При выполнении домашней работы могут возникнуть
проблемы, вызванные противоречиями: между новыми требованиями и имеющимися опытом [3].

К способам реализации педагогического просвещения родителей, которые можно применять при
подготовке к итоговой аттестации, так же можно отнести:

1. Родительские собрания с тематикой «Важная информация о Государственной итоговой
аттестации», «Права и обязанности учителя и учащихся во время проведения итоговой аттестации» и
т.д. Также считаем целесообразным размещение документации и информации об итоговой аттестации
на сайте школы, а также регулярное ее обновление.

2. Индивидуальные тематические консультации, например: «Эффективные способы запоминания
большого объема учебного материала».

3. Использование информационно-коммуникационных технологий и Интернет-ресурсов при
подготовке к экзаменам по математике.

4. Контроль успеваемости учащихся и посещаемости уроков.

5. Индивидуальные консультации с родителями учеников, имеющих неудовлетворительные отметки
по алгебре и геометрии.

6. Тренинги по решению тренировочных тестов по математике.

7. Семинар: «Психолого-педагогическое сопровождение школьника и его родителей», то есть
выстроить и скоординировать такую систему сотрудничества семьи и школы, в которой каждый
участник образовательного процесса был максимально информирован и эмоционально стабилен.

Таким образом, математика является одной из наиболее трудоемкой дисциплины, что требует
повышенного внимания, как учителей, так и родителей, при подготовке учащихся к итоговой
аттестации по данному предмету.

В основе педагогического просвещения родителей школьников при подготовке к итоговой аттестации
лежат информационный и психолого-педагогический блоки.

К перспективным направлениям в решении данной проблематики можно отнести методическую
разработку целостной программы педагогического просвещения родителей при подготовке учащихся к
итоговой аттестации по математике.
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ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Аннотация. В связи с увеличением умственной нагрузки на уроках математики ведутся поиски эффективных
методов обучения, которые бы активизировали мысль школьников и поддерживали активность на протяжении
всего урока. В статье отражены некоторые особенности развития познавательного интереса обучающихся.
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METHODS OF INCREASING THE COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN THE
LESSONS OF MATH

Abstract. Due to the increase in mental workload in mathematics lessons, the search is underway for effective teaching
methods that would activate the students' thoughts and maintain activity throughout the lesson. The article reflects some
features of the development of cognitive interest of students.

Keywords: mathematics, educational activity, cognitive activity, methods and techniques of activation.

Математика – сложный предмет. «Материалы по математике не усваивают больше половины
российских школьников» [1], «...самой сложной школьной дисциплиной остается математика – 68%
...» [2]. Но математика является серьезной поддержкой для многих естественных наук, обеспечивая
точные расчеты, измерения, нумерацию, описания характеристик различных объектов, построение
взаимосвязей и структур. На основе математических моделей создаются решения. Не умея производить
расчеты и строить графики, невозможно построить космическую ракету, спроектировать дом или
создать новую компьютерную игру. Математика – наука, выстроенная на определённых законах,
определениях, математических фактах. «В процессе обучения важно, чтобы у школьников сложилось
адекватное представление о математике, в частности о строении математики. ... без достаточно четкого
ответа на вопрос о том, как «устроена» математика изучать математику трудно, преподавать
невозможно» [3, с.98]. Очень часто материал, изучаемый на уроке, трудно даётся учащимся. Чтобы
добиться успехов, нужно постоянно и добросовестно трудиться. Всем известно, что математику не
выучить. Её нужно понимать. Актуальность вопроса о повышении познавательной активности
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обусловлена современной жизнью, требующей от человека не только обладания определёнными
знаниями и умениями, но и способностью творчески подходить к проблеме, самостоятельно ставить
цели, делать осознанные решения в ситуации выбора.

Самым важным для учителя является — заинтересовать как потенциальных математиков, так и
нематематиков, что особенно важно. Ведь интерес является самым сильным мотивом для обучения.

Каждый учитель владеет немалым количеством методов и приёмов, которые использует на уроках, для
активизации познавательной деятельности обучающихся. Важно вызывать у учащихся положительные
эмоции и интерес к математике, использовать такие задания, которые не только сами запоминаются,
но и способы их решения. В зависимости от особенностей математической подготовки класса,
профильности, возраста учеников, изучаемого материала могут выбираться задачи, содержащие
энциклопедические сведения (математика-география, математика-технология, математика-биология);
для отработки математических правил подходят диктанты, которые составляют сами ученики,
проявляя свою самостоятельность; можно проводить интеллектуальные диктанты, которые проверяют
не только математические знания, но и расширяют общий кругозор и побуждают к получению знаний;
возможно проведение физкультминуток в игровой форме, где нужно отвечать на вопросы, требующие
однозначного, быстрого ответа хором — это отличный приём для отработки каких либо
математических понятий и определений. Таким образом, игра и игровые моменты создают
необходимые условия для развития личности ученика, его творческих способностей. Включение игры
в учебный процесс повышает интерес к предмету, т.к. в процессе игры мышление протекает более
активно под воздействием положительных эмоций, соревнования, желания выиграть. Игра – метод
обучения, и с её помощью должны решаться образовательные, развивающие и воспитательные задачи.

Средствами повышения эффективности обучения и приемами активизации познавательной
деятельности учащихся являются:

• Создание на уроке проблемных ситуаций. Учащиеся включаются в деятельность, которая носит
исследовательский характер, учитель при этом управляет детской любознательностью.

• Использование жизненного опыта. Практическое занятие является для обучающихся творческим и
приводит к новому математическому знанию, которое является продуктом их собственной
деятельности.

• Велика роль опорных схем или карточек, которые можно составлять с учащимися на различных
этапах изучения темы или при повторении. Хорошо такая работа выполняется в группах: группы
создают свои модели, которые корректируются в процессе обсуждения, в результате чего создаётся
новая лучшая версия. Опорные схемы и карточки уменьшают нагрузку на память, помогают
преодолеть страх перед необходимостью изложить материал самостоятельно.

• Оживляет урок и использование различных форм ИКТ. Это возможность обеспечить ученику
индивидуальный режим работы, предоставление разной информации в различном виде,
использование разной цветовой гаммы и анимации.

• Важным фактором усиления смысла учебной деятельности учащихся на уроке математики и
активизации этой деятельности является групповая работа. Ученики становятся активными
субъектами собственного учения; меняется взаимодействие и сотрудничество между учениками;
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меняются и функции учителя. Групповая работа оживляет поисковую активность учащихся,
формирует критическое мышление, вырабатывает навыки самоконтроля и контроля за другими,
учит обучающихся сравнивать разные точки зрения, прислушиваться к мнению других, отстаивать
своё мнение. Всё это принципиально меняет в их глазах смысл и значение учебной деятельности.

• Внеурочные занятия по математике, несмотря на свою необязательность, заслуживают внимания
каждого учителя. Введение факультативных и элективных курсов в школьное образование не
снимает необходимости проведения внеурочных занятий. Внеклассная работа по математике
дополняет обязательную учебную работу по предмету и должна прежде всего способствовать более
глубокому усвоению учащимися материала, предусмотренного программой. Интерес к предмету
зависит прежде всего от качества учебной работы на уроке. А в то же время с помощью
продуманной системы внеурочных занятий можно значительно повысить интерес школьников к
математике. Внеурочные занятия с успехом могут быть использованы для углубления знаний,
развития логического мышления, исследовательских навыков, смекалки, привития вкуса к чтению
математической литературы и т.д. Внеклассные занятия с учащимися приносят большую пользу и
самому учителю, так как приходится постоянно расширять свои познания по математике, следить за
новостями математической науки. Это благотворно влияет и на качество уроков.

• Таким образом, формирование познавательной активности возможно при условии, что
деятельность, которой занимается ученик, ему интересна. И наоборот, «воспитать у детей глубокий
интерес к знаниям и потребность в самообразовании – это означает пробудить познавательную
активность, и самостоятельность мысли, укрепить веру в свои силы» [4]. Учитель должен
ежедневно работать над активизацией познавательной деятельности обучающихся и формировать
положительное отношение школьников к учебной деятельности, развивать их стремление к более
глубокому познанию математики.
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ОЦЕНКА УЧЕБНО-ПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИАГНОСТИКИ (STUDENT ACHIEVEMENTS
MONITORING)

Аннотация. В статье рассмотрен один из способов оценки учебно-предметных компетенций учащихся с
использованием диагностики SAM (Student Achievements Monitoring); излагаются основные принципы
построения диагностических тестов и описывается базирование SAM на критериях трех качественных уровней
освоения культурного способа действия: формального, рефлексивного и функционального. Автор приходит к
выводу, что этот инструмент в процессе апробации показал свою эффективность в образовании, позволив
решить ряд задач определения качества обучения.

Ключевые слова. учебно-предметные компетенции, диагностика SAM, качественные уровни, метапредметные
эффекты.1
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ASSESSMENT OF EDUCATIONAL AND SUBJECT COMPETENCIES OF
STUDENTS USING DIAGNOSTICS (STUDENT ACHIEVEMENTS MONITORING)

Abstract. One of the ways to assess students’ academic and subject competencies using SAM (Student Achievements
Monitoring) diagnostics is discussed in the article. The author outlines the basic principles of constructing diagnostic tests
and describes the basing of SAM on the criteria of three qualitative levels of mastering the cultural mode of action:
formal, reflexive and functional. The author concludes that this tool has been tested and has shown its effectiveness for
education management, allowing to solve a number of problems of determining the quality of education.

Keywords. Subject-specific competencies, SAM diagnostics, quality levels, meta-subject effects.

Главный лозунг нового стандарта «Образование на протяжении всей жизни» спровоцировал
смещение целевых ориентиров школы с предметной подготовки в сторону метапредметной,
компетентностной. Вследствие этого начался процесс замещения предметного обучения
метапредметным, отсюда появление новых этапов уроков, формулирование темы и цели урока
учащимися, разработка ими плана урока, включение группового взаимодействия, рефлексия. Возникла
необходимость диагностировать, формировать, измерять и оценивать метапредметные умения.

На сегодняшний день существуют разные образовательные модели, каждая из которых связана с
соответствующей моделью оценки результатов обучения. Наиболее распространенная модель обучения
– это знаниевый подход; она ориентируется на оценку знаний и умений учащихся (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР).
Получившая известность в последнее время модель «компетентностный подход» представлена в
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основном в международных исследованиях: TIMSS (Международное мониторинговое исследование
качества школьного математического и естественнонаучного образования), PIRLS (Международное
исследование качества чтения и понимания текста), PISA (Международная программа по оценке
образовательных достижений учащихся).

Именно результаты этих международных исследований дали толчок для изменений в системе
образования. Они показали, что дети испытывают большие трудности в ситуациях, требующих
рассуждений, в практических ситуациях, где необходимо применение знаний. Продолжился поиск
новых подходов к оцениванию результатов. В итоге появилась новая диагностика SAM (Student
Achievements Monitoring), которая реализована в рамках образовательной модели «культурное развитие».

SAM обеспечивает компромисс между измерением учебных достижений и их качественной
категоризацией; SAM — это модель качественной оценки учебно-предметных компетенций
школьников. Диагностика SAM основана на трудах Выготского об освоении школьниками способов
действий, предметных понятий, другими словами, «культурных образцов» [2; 3].

Оценка учебно-предметных компетенций учащихся с использованием диагностики SAM происходит с
двух позиций: измерение (количественная характеристика) и категоризация (качественная
характеристика). Для построения ранга — различения степени обученности — на первый план
выходит измерение; для осмысления образовательных результатов и совершенствования
образовательного процесса — категоризация. Ее критерии – обученность, владение учебным
содержанием, компетентность.

Оценка качественного освоения «культурных образцов» опирается на критерии трех уровней освоения
способа действия, которые освещены, например, в трудах В. В. Давыдова [1]:

1. Формальный уровень является первым уровнем оценки понимания учащимися предметных
понятий. На этом этапе основными критериями являются:

• ориентация на внешние признаки задачной ситуации;

• выполнение действия по образцу.

Между задачной ситуацией и готовой схемой существует прямая связь. Действие состоит в
припоминании. Действие этого уровня включает отнесение задачи по внешним признакам к
некоторому классу (типу), за которым так или иначе закреплена некоторая схема (алгоритм, прием,
правила).

2. Рефлексивный уровень является вторым в этой градации. Он ориентирован на оценку
существенных отношений, которые связывают элементы в ситуации, смоделированной в задаче.

Действие этого этапа включает в себя анализ условий его осуществления, выделение структуры
существенных отношений, ее моделирование и на основе полученной информации определение
конкретной схемы работы.

3. Функциональный уровень освоения сосредоточен на полях и границах способа действия. Если
ученик исчерпывает поле возможностей, значит, этот способ невозможно применить. Следовательно,
его нужно преобразовать.
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Оценка этих способов действий в комплексе позволяет определить качественный уровень освоения
«культурных образцов». Для этого проводят тестирование (диагностический блок SAM).

Основной конструктивный прием для разработки тестов — для каждого раздела разрабатываются
задачные блоки, каждый из которых в свою очередь, включает три задачи (1-го, 2-го и 3-го уровней),
образующие естественную иерархию по параметру трудности. Каждый такой блок играет роль
детектора, определяющего уровень усвоения учебного материала.

Тесты позволяют приобрести результаты по трем категориям показателей:

• интегральные (первичные, тестовые) баллы;

• трехмерные профили;

• ступени достижений.

Так появляется возможность количественно сравнивать учебные достижения учащихся. По первичным
баллам строится профиль, который отображают процесс усвоения содержания и дает объемную
картину предметного образовательного результата.

По профилю будет видно, как учащийся освоил материал на формальном уровне, на рефлексивном
уровне и на функциональном уровне.

Впервые о существовании диагностики SAM я узнала на курсах повышения квалификации в
АКИПКРО. Участвовала в разработке заданий, работая в Лаборатории по сопровождению
деятельностных практик. На вебинарах изучалась теоретическая часть, а затем разрабатывались
задания (трехуровневые блоки заданий SAM, задания для диагностики метапредметных умений,
задания для диагностики качественного уровня освоения культурного способа действия и др.).

Составлять задания было трудно и интересно одновременно. Каждое предложенное задание
обсуждали в группе на предмет соответствия критериям. Иногда приходилось корректировать или
менять задание. Были рассмотрены сотни заданий, отобраны лучшие, которые прошли экспертизу и
вошли в кейсы для апробации.

Для апробации разработано 10 диагностических кейсов, направленных на оценку предметных и
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы.

Мной проведена апробация кейсов по математике для обучающихся 5–8-х классов. Были
использованы кейсы: «Действия с отрицательными числами», «Степень числа. Квадрат и куб числа»,
«Умножение десятичных дробей». Кейсы позволяют объективно и содержательно замерить
диагностируемые образовательные результаты. Замеры метапредметных эффектов в ходе апробации с
помощью диагностических кейсов оказались ниже тех замеров, которые выполнялись посредством
инструментария, принятого и используемого в школах.

В ходе диагностики выяснила отношение детей к познавательным и творческим математическим
задачам: восторг и максимальная активность или безразличие; способность проявлять творчество или
стремление к простому воспроизведению заданного. Результаты диагностики позволили мне более
точно и полно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, работать с новыми
образовательными результатами учащихся, отслеживать индивидуальный прогресс ребенка в
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мышлении. SAM помог мне в организации, совершенствовании и сопровождении образовательного
процесса по математике и используется мной после проведения апробации.

SAM-диагностика может быть использована в учебном процессе для улучшения качества образования
учащихся за счет выявления проблем и целенаправленной корректирующей работы. Данная работа
необходима для оценки хода изучения темы, для определения того, как ребенком осваивается изучаемое
средство. На основании диагностики можно наблюдать развитие мотивации к обучению у каждого
ученика и класса в целом.

SAM позволяет:

1. Определить:

• уровень подготовки и обучаемости по предмету;

• факторы и условия, влияющие на качество образования;

2. Сравнить результаты метапредметных эффектов, полученных с помощью диагностических кейсов с
результатами инструментария, принятого и используемого в школах;

3. Разработать методические материалы, ориентированные на то, чтобы восполнить пробелы в
изучении предмета учащимися и скорректировать их знания;

4. Целесообразно внедрять новые педагогические технологии в образовательный процесс;

5. Осуществлять своевременную обработку результатов.

Можно заключить, что SAM является эффективным инструментом управления образованием учащихся.
При проведении SAM-исследований необходимо помнить, что их основная цель — помочь
участникам образовательного процесса; а оценка компетенций и выявление недостатков являются
лишь инструментами для ее достижения.
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения межпредметных связей с целью повышения
мотивации в обучении школьников. В материале были выявлены методические особенности использования
межпредметных связей при обучении математике с целью повышения мотивации учения. Приводится
обоснование того, что процесс реализации межпредметных связей способствует повышению мотивации учения
учащихся основной школы в процессе обучения математике.

Ключевые слова: математика, мотивация, межпредметные связи, образование.
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INTERDEPARTMENTAL RELATIONS AS A WAY OF INCREASING MOTIVATION
OF SCHOOLCHILDREN

Abstract. The article deals with the use of inter-subject relations in order to increase motivation in the education of
schoolchildren. The material revealed the methodological features of the use of inter-subject relations in mathematics
training in order to increase the motivation of the teaching. The rationale is given for the fact that the process of
implementing inter-subject relations contributes to increasing the motivation of the teachings of students of the main
school in the process of teaching mathematics.

Keywords: mathematics, motivation, interdepartmental relations, education.

Потребность связи учебных предметов обоснована дидактическими принципами обучения,
образовательными задачами школы и ориентацией школьников на практическую деятельность.

С дидактической точки зрения, реализация межпредметных связей предполагает использование
различных понятий и закономерностей из других учебных предметов для формирования мотивации
введения и изучения математических понятий и развитие практических навыков и наоборот.

А.В. Усова [1] определяет межпредметные связи как дидактическое условие совершенствования
научного и теоретического уровней обучения, повышение творческих способностей учащихся и
прогресс всего учебного процесса.

Кроме того, межпредметные связи дают возможность выделить главные элементы содержания
образования, предположить развитие системообразующих идей, понятий, предусмотреть возможность
комплексного применения знаний [5].
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Реализация межпредметных связей неминуемо оказывает влияние на содержание и структуру учебного
предмета, на формы, методы и средства обучения. Это требует от учителя дополнительной
предварительной работы. Наиболее важным аспектом этой подготовки является выделение
системообразующего элемента реализации межпредметной связи и подготовка соответствующего
методического обеспечения [4]. От учащегося также требуются дополнительные усилия.

Межпредметные задания способствуют выявлению способностей обучающихся, помогают
нестандартно мыслить, находить интересные решения учебных задач [3]. Междисциплинарные
задания могут включать темы двух-трех учебных дисциплин.

Межпредметные проблемные ситуации – это созданное состояние интеллектуального затруднения для
обучающихся, когда они обнаруживают, что для решения поставленной перед ними задачи, им
недостаточно имеющихся предметных знаний и умений, и осознают необходимость их внутри и
межпредметной интеграции [2]. Например, ситуация неопределенности – возникает, когда
обучающимся предъявляют задание с недостаточными или избыточными данными для получения
однозначного ответа.

Межпредметные связи помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении и
воспитании. Учитель имеет возможность опереться на определенный круг интересов и увлечений
учащихся. При этом учитываются основные принципы современного образовательного процесса
(принцип вариативности обучения, принцип интеграции, принцип целостности содержания
образования, принцип систематичности, принцип развивающего обучения, принцип
самостоятельности и творческой активности учащихся). Мотивационный компонент должен в
разнообразной форме присутствовать на протяжении всего времени обучения при реализации всех
принципов учебно-воспитательного процесса. Это способствует не только развитию познавательного
мышления, но и закладывают основы успешного овладения предметом. Каждый учебный предмет
является источником тех или иных видов межпредметных связей. Таким образом, межпредметные
связи играют большую роль в повышении мотивации учения при обучении любому предмету.

В качестве одного из средств реализации межпредметных связей мы рассматриваем интегрированный
урок. Подготовка интегрированного урока требует от учителя большой предварительной подготовки:
определяется специфика урока, методика проведения, объем материала, глубина и последовательность
его изучения. Интегрированный урок, зачастую, проводится двумя преподавателями. Однако, при
работе в паре, если один учитель ведёт урок и берёт в определенный момент инициативу на себя, то
второму учителю следует так же обращать на себя внимание обучающихся.

Интеграция усиливает межпредметные связи, снижает перегрузку школьников, расширяет сферу
получаемой информации, подкрепляет мотивацию обучения, активизирует мыслительную
деятельность.

Для формирования полноценной мотивации учения школьников важно обеспечить следующие
условия: обогащать содержание личностно ориентированным интересным материалом; удовлетворять
познавательные запросы и потребности учеников; поощрять выполнение заданий повышенной
трудности; формировать активную самооценку своих возможностей; воспитывать ответственное
отношение к учебному предмету, заботиться о разнообразии методов и приемов обучения. Всё это
возможно реализовать посредством реализации межпредметных связей путём применения на уроках
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межпредметных задач, межпредметных кроссвордов, межпредметных текстов, а так же проведением
интегрированных уроков.

Интегрированный урок – одно из новшеств современной методики. Эта технология смело вторгается в
непоколебимые школьные программы и связывает на первый взгляд несовместимые предметы.
Интегрированный урок, построенный на синтезе информации различных учебных предметов,
стимулирует аналитическую деятельность обучающихся, формирует умение переносить знания из
одной отрасли в другую, что способствует развитию метапредметных универсальных учебных
действий и системного подхода к обучению. Благодаря всему вышеперечисленному в практике
обучения достигается целостное восприятие действительности, обретают значимость предметные
знания, повышается мотивация учения.

Приведем пример межпредметной задачи математики с физикой:

Через какое время тело, брошенное вверх со скоростью 20 м/с, достигнет высоты 15 м? Может ли оно
достичь 25 м?

Пример задачи, которую можно использовать во время интегрированных уроков математики и
истории:

В Сталинграде за первую неделю бомбардировок осталось в живых только 540 тысяч всех жителей,
которых было 600 тысяч человек на начало боевых действий. Найдите процент выживших и погибших
мирных жителей (округлить до десятых).

Задача на связь математики и химии:

Сколько уксусной эссенции потребуется для приготовления 100гр 9%-го раствора столового уксуса?

Межпредметная задача на связь математики и экономики:

Банк начисляет 20% от суммы, если внесенная сумма 8000 рублей. Какая сумма будет на счету клиента
банка через 5 лет?

Таким образом, на сегодняшний день одним из наиболее значимых средств повышения мотивации в
процессе обучения математике можно считать реализацию принципа межпредметных связей.
Принцип межпредметных связей соотносится с законами мышления, с процессами образования
временных связей, межпредметных ассоциаций, лежащих в основе усвоения знаний.
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В настоящее время, пожалуй, нет необходимости доказывать важность междисциплинарных связей в
образовательном процессе. Они помогают лучше формировать индивидуальные концепции для
отдельных предметов, групп и систем, так называемые межпроектные концепции, то есть невозможно
дать обучающимся полную картину в учебном плане по какому-либо одному предмету [5]. Картины
современного этапа научного развития характеризуются взаимным проникновением наук.

Взаимопроникновение двух наук – математики и географии – произошло в эпоху древнего мира.
Использование математических методов при решении географических задач не является новшеством
нашего времени. Математизация географии произошла очень давно. Пик изучения математики через
призму географии пришелся на середину XV века и продолжался до середины XVII века [3]. Многие
географические открытия принадлежат математикам.

Первые опыты применения математических знаний в географии относятся к античному времени и
таким ученым как Фалес Милетский, Эратосфен, Птоломей [4]. Они занимались вычислением
размеров Земли, составлением карт с использованием координат. Поток географической информации
увеличивался – осваивались новые земли, строились города и тогда на помощь географам пришла
математика. Географы проводили наблюдения за явлениями природы, собирали о них сведения, затем
эти сведения обрабатывали при помощи математических формул [2]. Таким образом, в географии
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появилась математическая статистика, которая показывала закономерности многих явлений и
процессов в географии, например прогноз погоды.

Кроме того, связь между математикой и географией проявляется в существовании так называемых
географических задач. Этими задачами являются: определение расстояния на карте; определение
масштаба; расчет высоты горы по градиенту температуры или градиенту давления; расчет показателей
численности населения и так далее [1].

Первые опыты применения математических знаний в географии относятся к античному времени и
таким ученым как Фалес Милетский, Эратосфен, Птолемей. Они занимаются вычислением размеров
земли и использованием координат для составления карт. Поток географической информации
увеличился – были освоены новые земли, построены города, и географы помогли математике.
Географы наблюдают за природными явлениями, собирают информацию о них, а затем обрабатывают
эту информацию с помощью математических формул. Поэтому в географии появляется математическая
статистика, которая показывает многие явления и процессы в географии, такие как закономерности
прогнозов погоды.

В настоящее время без математики мы не сможем сделать простые географические исследования:

1. С помощью масштаба найти расстояние на карте;

2. Определить азимут;

3. Определить географические координаты географического объекта;

4. Найти среднегодовое количество осадков и среднегодовую температуру воздуха;

5. Рассчитать суточную, месячную и годовую амплитуду;

6. Построить разнообразные графики и диаграммы (роза ветров);

7. Построить план местности;

8. Узнать естественный и миграционный прирост населения;

9. Проанализировать демографическую ситуацию на определенной территории др.

На уроках географии мы пользуемся математическими чертежными инструментами: линейка, циркуль,
транспортир.

Математика и география – две науки, которые не могут существовать друг без друга, они неразделимы и
продолжают работать вместе на благо человечества.

Математика позволяет нам определять обычные явления природы и общества. Эти явления основаны
на приблизительных описаниях, и используемый язык – это не приблизительные, а точные формулы.
География включает в себя все, что ее окружает: леса, океаны, пустыни, почвы, социальные и
экономические отношения, животных и растения, климат и погоду, круговорот вещества в природе и
так далее.
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С древних времен каждая цивилизация разработала свой собственный уникальный способ понимания
мира, уникальные концепции и использовала эти концепции для понимания и представления
полученных знаний. Определите количество жителей, проживающих на определенной территории,
рассчитайте рельеф и измерьте территорию, чтобы создать замечательное изобретение человечества –
карты. «Расчет» – это главное слово для всего вышеперечисленного.

Только с помощью «чисел» и главного инструмента «Королевы всех наук» – математики, люди могут
изучать одну из самых сложных наук – географические науки.

География не может существовать без математики, потому что она лежит в основе главного
инструмента – географических карт. Роль математики в жизни человека огромна, потому что
природные, экологические и социальные изменения происходят в мире почти каждую минуту. Все эти
изменения затронут жизнь каждого человека и могут привести к глобальной реорганизации всего
общества.

Совместно с учителем географии можно разработать для использования на уроках математики и
географии множество интересных заданий с географическим содержанием. Примеры подобных
заданий:

1. D, E, F – три других населённых пункта, причём пункт Е расположен в 2 км к северо-востоку, а F –
в 3 км к востоку от пункта D. Сделать чертёж и доказать, что расстояние между пунктами В и С такое
же, как между пунктами Е и F.

2. Из Санкт-Петербурга вылетел самолёт. Пролетев в северном направлении 500 км, он повернул на
восток; пролетев 500 км, самолёт сделал новый поворот на юг и пролетел ещё 500 км. Затем он
повернул на запад и, пролетев 500 км, приземлился. Где расположено место приземления самолёта?

Многие географические термины позаимствованы из математики. Например: градус, угол,
измерительные единицы и т.д. В географии используются простейшие основы математики как
сложение, вычитание, умножение, деление; такие понятия как диаграммы, координатная сетка, график
тоже пришли из математики.

При помощи математики люди могут: считать и пересчитывать население земли, площади государств и
городов; создавать карты; измерять высоту гор, глубину морей и океанов; определять координаты
любых объектов, а значит летать на ракетах, самолетах, плавать на кораблях, ездить на
автомобилях; наблюдать за погодой и делать прогнозы; изучать другие миры.

Таким образом, математика и география очень тесно связаны между собой, без математики географии
было бы очень трудно существовать. Без применения математических вычислений нельзя изучить
подробно такую науку как география, особенно, в практическом её применении.
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Математика – один из школьных предметов, которые требуют понимания, систематизации знаний и
практических навыков решения задач. Исключительно важным становится целенаправленная и
специально планируемая подготовка школьников к различным мониторингам.

Издательство «Интеллект-Центр» специализируется на выпуске литературы для подготовки к итоговой
аттестации в 9 и 11 классах, промежуточной аттестации в 5–8 классах, а также систематизации знаний
учащихся и углублённого изучения некоторых математических разделов. Сотрудничество с авторами-
математиками из МЦНМО, МПГУ и учителями-практиками позволяет делать качественную и
актуальную продукцию, востребованную учителями и учащимися.

В книге «Математика. Основной государственный экзамен. Готовимся к итоговой аттестации» (авторы:
Ященко И.В., Семенов А.В. и др.) отражены все последние изменения и усовершенствования, которые
происходят в итоговой аттестации в основной школе в последние годы [1]. Авторами даны 30 типовых
вариантов ОГЭ, соответствующие Спецификации КИМ 2022 года. При этом в книге есть ответы и
решения к сложным заданиям. Но не только в этом ценность книги, так как многие предлагают
различные наборы вариантов для подготовки и самоподготовки учащихся. Большой предлагаемый
авторами в книге банк тренировочных заданий, составленный по основным содержательно-
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методическим линиям курса математики, позволит учителю организовать итоговое повторение,
выбрать индивидуальную траекторию для подготовки каждого ученика, реально отработать все виды и
типы заданий, которые могут встретиться потом на экзамене. Таким образом, мы предлагаем
фактически #ОГЭучебник2022, по которому школьник и сам, и с помощью педагога сможет успешно
подготовиться к экзамену. Не случайно наши пособия так востребованы и различными
подготовительными курсами, и репетиторами, так как они помогают организовать эффективный
процесс подготовки ученика, дают возможность устранить пробелы и отработать отдельные сложные
вопросы экзамена. В материалах этого года существенно увеличено количество практико-
ориентированных заданий.

В пособиях для подготовки к ЕГЭ (а у нас они, конечно, разные для экзамена базового и профильного
уровня) заложены те же принципы [2, 3]. 30 вариантов в книгах дополнены необходимым банком
тренировочных заданий с ответами. Конечно, задачи и цели базового и профильного экзамена
существенно разные, но главная цель для предлагаемых и разработанных нами книг одна – дать
каждому ученику возможность необходимого тренинга, показать образцы выполнения заданий,
проверить правильность своего ответа и решения, достаточно потренироваться и чувствовать себя
комфортно и уверенно на экзамене.

Для углублённого изучения и получения более высокого балла на экзамене мы предлагаем пособие
«Математика. Решение заданий повышенного и высокого уровня сложности. Как получить
максимальный балл на ЕГЭ» (авторы: Ященко И.В., Семенов А.В. и др.) [4]. Все материалы для
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Издательство выпускает в тесном сотрудничестве со специалистами
МЦНМО и под редакцией И.В. Ященко.

Для 5–8 классов мы предлагаем (совместно с МЦНМО) тренировочные варианты, составленные в
соответствии с демоверсией, опубликованной на сайте ФИОКО. Все пособия включают
тренировочные варианты, ответы и критерии оценивания. Все материалы получили положительное
экспертное заключение ФИОКО [5, 6, 7, 8].

Для систематизации знаний по геометрии, обобщающего повторения курсов и успешной подготовки
учащихся к выполнению геометрических задач мы предлагаем книги «Геометрия. 7–9 классы.
Практикум по планиметрии. Готовимся к ОГЭ» (авторы: Глазков Ю.А., Егупова М.В.) и «Геометрия.
10–11 классы. Практикум по планиметрии и стереометрии. Готовимся к ЕГЭ» (автор – Глазков Ю.А.)
[12, 13].

В 2020–2021 гг. Издательство выпустило серию новых дидактических материалов по алгебре для 7, 8 и
9 классов [9, 10, 11].

В работе над этой серией принимали участие учителя-практики, работающие в классах с углублённым
изучением математики. Предлагаемые дидактические материалы предназначены для наработки
активных навыков решения задач по курсу алгебры. Цель пособий – дать возможность решения
достаточно большого количества как типовых, так и нестандартных заданий по всем основным темам
курса алгебры.

Уверен, что все наши пособия по математике помогут учителю в организации эффективной работы на
уроке в качестве материалов, позволяющих спроектировать образовательный процесс с целью
достижения требований образовательных стандартов. А школьникам материалы позволят привыкнуть
к формату экзамена, оценить уровень знаний и умений, увидеть свои ошибки и эффективно
подготовиться к ГИА.
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Позиция учителя в свете модернизации образования Российской Федерации постоянно меняется.
Современный учитель всегда находится в поисках новых методов и технологий, которые позволяют
ему успешнее и эффективнее направлять детей в обучении своему предмету. Достижение этих
результатов невозможно без широкого использования в учебном процессе активных и интерактивных
методов обучения. А главной задачей учителя становится мотивация учащихся на проявление
инициативы, самостоятельности. Учитель должен организовать самостоятельную деятельность
учащихся, в которой каждый мог бы реализовать свои способности и интересы [2].

Ученики уникальны по своей природе, кто-то с легкостью усваивает объяснения учителя, а кому-то
дается это с трудностью и необходимо время для его осмысления. Для таких разных учеников
желательно применять, идущий в ногу со временем, много развивающийся метод, например, кейс-
метод, который позволит создавать условия для совместной деятельности учителя и ученика, в нем
становится возможной выработка каждым учащимся на уровне развития его интеллектуальных и
прочих способностей определенных компетенций, в процессе реализации им своих интересов и
желаний, приложенных усилий, взятия на себя ответственности и осуществления действий в
направлении поставленных целей.

На сегодняшний день в сфере образования необходима подготовка человека, который умел как
находить информацию, так и правильно ее использовать и усваивать в новых знаниях. Так особую
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значимость имеет овладение не только знаниями, умениями и навыками по предмету «Математика»,
но и правилами их применения. Для этого возникает проблема, основанная на поиске, теоретическом
обосновании и разработке методов и способов реализации кейсовых технологий обучения на уроках
математики в 5-6 классах в условиях школы.

Среди инновационных технологий внимание педагогов направлено на кейс-технологию («case-study»).
Применение данной технологии позволяет сформировать у учеников мотивацию к учёбе, развить
личностные качества, чувство лидерства. Кейс-метод – это технология обучения, использующая
описание реальных экономических и социальных ситуаций (от англ. case – «случай»). Отличительной
особенностью технологии является создание проблемной ситуации на основе фактов из реальной
жизни, требующей индивидуальный подход к каждому обучающемуся, учёт его способностей. При
работе с кейсом восприятие учащихся направлено в первую очередь на поиск информации, которая и
поможет решить ему данную проблему, ответить на вопросы. При этом сама проблема должна быть
актуальна на сегодняшний день и иметь несколько решений.

Так А.М. Долгоруков метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского «case» – случай,
ситуация) рассматривает как «метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на
обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Одним из основных
преимуществ данного метода он выделяет «совместную творческую работу практической
направленности, объединенную единой тематикой, заключенной в целях поставленной задачи» [1].

По мысли С. Ю. Поповой (Смолик), непосредственная цель метода case-study состоит в совместном
анализе учащимися ситуации – «case», которая возникает при конкретном положении дел и выработке
практического решения; окончание процесса – это оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего
в поставленной проблеме [3].

Технология метода заключается в следующем: по определенным правилам разрабатывается модель
конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, и отражается тот комплекс знаний и
практических навыков, которые школьникам нужно получить; при этом преподаватель выступает в
роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего ответы, поддерживающего дискуссию, т.е. в
роли диспетчера процесса сотворчества.

Как показывает педагогический опыт, являясь интерактивным методом обучения, метод кейс-стади
вызывает позитивное отношение у учащихся. Посредством данного метода, обучающиеся проявляют
инициативу, чувствуют самостоятельность в освоении теории учебной дисциплины и в овладении
практическими навыками. Важно, что анализ конкретных ситуаций оказывает сильное влияние на
учащихся, способствует их взрослению, формирует, поддерживает интерес и позитивную мотивацию к
учебной деятельности. Кейс-метод является неким образом мышления преподавателя, который
позволяет по-другому думать, планировать свою деятельность, расширять свои творческие
способности. При использовании данной технологии обучения, преодолевается классический дефект
традиционного обучения, связанный с «сухостью», не эмоциональностью изложения материала. При
этом акцент делается не на получение готовых знаний, а на их выработку, на сотворчество учителя и
ученика. Если такой подход в течение учебного цикла применяется многократно, то у обучающихся
вырабатывается устойчивый навык решения практических задач. По сравнению с широко
распространенными методами активного обучения школьников эта технология не столь известна. Еще
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менее опробована она в применении к математике в школе, поскольку в отличие от гуманитарных
учебных групп проблемы, по своей сути, не имеют однозначного решения.

Метод case-study, как инструмент, который позволяет не только применить теоретические знания к
решению практических задач, но и способствует развитию у школьников самостоятельного мышления,
умения выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, аргументированно высказать свою. С
помощью этого метода школьники имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические
и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить наиболее рациональное решение
поставленной проблемы.

Так несомненным и главным достоинством метода ситуационного анализа является не только
получение знаний и формирование практических навыков, но и развитие системы ценностей
школьников, профессиональных позиций, жизненных установок.

Несмотря на вышеперечисленные достоинства и получаемые по итогу результаты при применении
данного кейс-метода в обучении, не всегда можно решить всех поставленных и полученных путём
анализа проблем. Вообще применение метода не должно стать самоцелью. Нужно учитывать цели и
задачи каждого урока, характер материала и возможности учащихся. Больший эффект будет при
разумном сочетании традиционных, и интерактивных технологий обучения, когда они взаимосвязаны
и дополняют друг друга [4].
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METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE ORGANIZATION AND CONDUCT
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Abstract: The article substantiates the relevance of the use of didactic games in modern school education. The basic
definition of a didactic game is given. The author considers some methodological aspects of the use of didactic games in
teaching mathematics to schoolchildren. The directions of the organization of the didactic game and its structural
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Keywords: didactic game, methods of teaching mathematics, school education, teaching mathematics.

Методологической основой Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования считается системно-деятельностный подход, который гарантирует: формирование
готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному образованию. Школьник позиционируется в
предоставленном документе как творческий и критически мыслящий, активно и целенаправленно
познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и
общества; обладающий основами научных методов познания окружающего мира; мотивированный на
творчество и инновационную деятельность. Все эти качества благополучно развиваются в процессе
использования дидактических игр при обучении математике в средних классах основной школы.

Дидактическая игра как форма обучения позволяет сделать работу учащихся не только творческой, но и
познавательной, способствует использованию знаний в новой ситуации,
следовательно, усваиваемый учащимися материал проходит через особую практику, таким образом,
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вносит разнообразие и интерес в учебный процесс, что является положительной характеристикой
дидактической игры.

Дидактическая игра – это коллективная, целенаправленная учебная деятельность, в которой каждый
участник и команда ориентируют свое поведение на выигрыш, и их действия объединено решением
главной задачи. Дидактическая игра – это активная учебная деятельность по имитационному
моделированию изучаемых систем, явлений, процессов [1].

Целесообразность применения дидактических игр в процессе обучения разным дисциплинам в школе,
в том числе в процессе обучения математике, не вызывает сомнения. Остановимся на некоторых
методических аспектах использования дидактических игр при обучении математике школьников.

Организация дидактических игр педагогом осуществляется в трёх ведущих направлениях:

1. Подготовка к проведению дидактической игры. В это направление входят: отбор игры в
соответствии с задачами воспитания и обучения: углубление и обобщение знаний, развитие сенсорных
способностей, активизация психических процессов (память, внимание, мышление, речь) и другое;
установление соответствия отобранной игры программным требованиям обучения детей; определение
формы и места проведения; подготовка необходимого дидактического материала для выбранной игры;
подготовка к игре педагога: он должен изучить и осмыслить весь ход игры, своё место в игре, методы
руководства игрой; подготовка к игре детей: обогащение их знаниями, представлениями о предметах и
явлениях окружающей жизни, необходимыми для решения игровой задачи.

2. Проведение дидактической игры включает: ознакомление детей с содержанием игры, с материалом,
который будет использован в игре (показ краткая беседа, в ходе которой уточняются знания и
представления детей о них); объяснение хода и правил игры. При этом педагог обращает внимание на
поведение детей в соответствии с правилами игры, на чёткое выполнение правил; показ игровых
действий, в процессе которого педагог учит детей правильно выполнять действие, доказывая, что в
противном случае игра не приведёт к нужному результату; подведение итогов игры – это
ответственный момент в руководстве ею, так как по результатам, которых дети добиваются в игре,
можно судить об её эффективности, о том, будет ли она с интересом использоваться в самостоятельной
игровой деятельности обучаемых. При подведении итогов педагог подчёркивает, что путь к победе
возможен только через преодоление трудностей, внимание и дисциплинированность.

3. Анализ. Анализ проведённой игры направлен на выявление приёмов её подготовки и проведения:
какие приёмы оказались эффективными в достижении поставленной цели, что не сработало и почему.
Это поможет совершенствовать как подготовку, так и сам процесс проведения игры, избежать
впоследствии ошибок, позволит выявить индивидуальные особенности в поведении и характере детей
и, значит, правильно организовать индивидуальную работу с ними. Самокритичный анализ
использования игры в соответствии с поставленной целью помогает варьировать игру, обогащать её
новым материалом в последующей работе.

При организации дидактических игр необходимо придерживаться следующих положений: 1. Простота
и понятность правил игры; 2. Сложность игры должна соответствовать возрасту учеников; 3. Удобство
использования учебного материала; 4. Обязательный контроль за результатами игры; 5. Активное
участие в игре каждого обучаемого; 6. Игру нужно закончить на данном уроке, получить результат [4].
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Ведущими структурными компонентами дидактической игры считаются: игровой замысел, правила,
игровые действия, познавательное содержание или дидактические задачи, оборудование, итоги игры.

Все структурные составляющие дидактической игры взаимосвязаны между собой, а недоступность
основных из них разрушает игру. Вследствие этого учителю при разработке и организации
дидактической игры очень важно разработать план или сценарий. Сочетание всех составляющих игры
и их взаимодействие увеличивают организованность игры, ее эффективность, приводят к желаемому
результату.

В отличие от несложных игр, дидактическая игра владеет существенным признаком – наличием четко
поставленной цели обучения и соответствующего ей педагогического результата, которые могут быть
аргументированы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной
направленностью. Кроме того, правила игры воспитывают умение управлять собственным
поведением, подчиняться требованиям коллектива.

Основой дидактической игры, с её структурными элементами, считается познавательное содержание.
Познавательное содержание заключается в усвоении тех знаний и умений, которые используются при
решении учебной проблемы, поставленной игрой. Дидактическая игра содержит определенный
результат, который считается финалом игры, придает игре законченность. Он выступает, прежде всего,
в форме решения поставленной учебной задачи и дает школьникам нравственное и интеллектуальное
удовлетворение. Для учителя итог игры всегда является показателем уровня достижений учеников, или
усвоения знаний, или в их применении. На первый план всегда должна отчетливо выдвигаться
математическое содержание игры. Только в этом случае игра будет выполнять свою роль в
математическом развитии детей, так же способствовать развитию воспитания интереса детей к
математике и повышения качества обучения. Дидактические игры в средних классах основной школы
довольно часто бывают связаны с определенными сюжетами. Эти сюжеты весьма просты, поскольку
рассчитаны на детское воображение. Бывает, что сюжеты подсказываются названием игры:
«Магические квадраты», «Индивидуальное лото», «Кто быстрее», «Числовая мельница». Во многих
играх взят принцип соревнования между группами детей. Соревнования усиливают эмоциональный
характер дидактических игр. Следует отметить, что наилучший результат достигается, когда
соревнование нацелено не на личное первенство, а на первенство команды учащихся, сидящих в
одном ряду. Чтобы дети не только сами стремились хорошо выполнить задание, но и побуждали к
этому своих товарищей, помогали им. Мотив соревнования может быть выражен по-разному, в
частности в названии игр: «Кто скорее», «Кто вернее», «Хоккей», «Телефон» и так далее [5].

Целесообразность использования дидактических игр на разных этапах урока различна. Игровые формы
занятий чаще применяют при проверке результатов обучения, формировании умений, выработке
навыков. При использовании дидактических игр на уроках необходимо соблюдение следующих
условий: соответствие игры учебно-воспитательным целям урока; доступность для учащихся данного
возраста; умеренность в использовании игр на уроках.

Как демонстрирует наш опыт, дидактические игры очень хорошо сочетаются с классическими уроками.
Включение в урок дидактических игр и игровых моментов делают процесс обучения увлекательным и
занимательным, создает бодрое рабочее настроение, упрощает преодоление трудностей в усвоение
учебного материала.
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Резюмируя, отметим, что дидактическая игра в литературе понимается как вид деятельности, метод
обучения и средство обучения. Мы рассматриваем дидактическую игру как вид учебных занятий,
организуемых в виде учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и
отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы
оценивания, один из методов активного обучения, встраиваемого в процессный подход к обучению
[3]. Дидактические игры в обучении математике позволяют повысить интерес учеников к предмету,
познавательную активность и развить способности обучаемых, и, как следствие, повышению качества
знаний, преодолению типичных ошибок учащихся, в частности в условиях итоговой государственной
аттестации [2].
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Abstract: the article is devoted to the development of mathematical abilities of schoolchildren. It describes various forms
of extracurricular activities implemented in extracurricular activities.
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cognitive interest.

Значение математики в жизни человека возрастает с каждым днем. В связи с этим, требуется высокий
уровень развития математики как науки.

Связь математики с другими областями знаний общеизвестна. Математические методы и
математический стиль мышления проникают повсюду. Трудно найти в современном мире область
знания, к которой математика не имела бы никакого отношения. С каждым годом математика будет
находить все более широкое применение в разнообразных областях человеческой деятельности.
Школьное математическое образование играет важную роль в формировании личности ребенка, а
математика как учебный предмет нацелена на развитие интеллектуальных и мыслительных процессов
учащихся. Каждый из учебных предметов в школе требует наряду с более общими способностями
некоторые специальные, которые обусловлены своеобразием этого предмета. У математики –
математические способности. Математические способности характеризуются обобщенным, свернутым
и гибким мышлением в сфере математических отношений, числовой и знаковой символики и
математическим складом ума. Среди наиболее важных компонентов математических способностей
выделяются специфическая способность к обобщению математического материала, способность к
пространственным представлениям, способность к отвлеченному мышлению, анализу, синтезу,
сравнению.
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На протяжении многих лет существует проблема развития математических способностей обучающихся.
При этом есть и проблема мотивации учащихся и вовлечения их в образовательный процесс.
Мотивация учения является проблемой остро стоящей перед учителями и учащимися. Если в первый
класс ребенок приходит любознательным и желающим выполнять задания учителя, то по мере его
обучения, особенно в подростковом возрасте, учителя сталкиваются с негативным отношением
учащегося к школе, агрессией и апатией, ведущей к их неуспеваемости. Поэтому посредством
внеклассных занятий можно значительно повысить мотивацию учащихся к предмету математика и
уровень развития математических способностей [2].

Тогда перед педагогами возникает вопрос о вовлечении учащихся в образовательный процесс. В
данном случае возрастает роль и эффективность внеклассной работы.

Внеклассная работа – необязательные систематические занятия с преподавателем во внеурочное
время.

За последнее время внеклассная работа по математике распространяется все шире, становясь
составной частью общей учебно-воспитательной деятельности средней школы. Движущая сила этого
роста и укрепление внеклассной работы заключается во всех повышающихся требованиях к основной
школе.

Такая работа во многих школах приняла характер плановой, систематической работы. Эта работа
нуждается в теоретическом и практическом обобщении, которое подняло бы ее на более высокий
уровень.

Основные вопросы, возникающие при решении проблемы о внеклассной работе по математике:
содержание внеклассной работы, ее органическая связь с классной работой; формы организации
внеклассной работы по математике, возможно, лучшим образом обеспечивающие решение
образовательных и воспитательных задач.

В настоящее время, время повсеместного внедрения различных систем развивающего обучения,
развитие математических способностей обеспечивается самим процессом школьного курса
математики. Но не следует пренебрегать и внеурочными средствами, содействующими укреплению и
расширению математической активности. Одним из них является проведение внеклассной работы по
математике.

Различают основные виды внеклассной работы:

1. Занятия с учащимися, которые отстают в изучении обязательной учебной программы школьного
курса;

2. Занятия с учащимися, которые проявляют способности и повышенный интерес к математике.

Как правило, учебные занятия способствуют развитию интереса учащихся к предмету, тем самым
развертыванию внеклассной работы, а внеклассные занятия, в свою очередь, углубляя знания,
способности и интерес учащихся повышают их успеваемость.

Рекомендуют основные формы проведения внеклассных занятий для учащихся, проявляющих
повышенный интерес к предмету:

1. Математические кружки;

2. Математические викторины, конкурсы и олимпиады;

3. Математические вечера;
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4. Математические экскурсии;

5. Внеклассное чтение математической литературы; математические рефераты и сочинения;

6. Школьная математическая печать.

Олимпиада так же является формой внеурочной деятельности, но считается, как правило, итогом
проделанной работы по ведению математического кружка.

Олимпиадные соревнования стимулируют рост учащихся в их математическом образовании,
повышают интерес к предмету, настойчивость. Данный вид соревнований помогает определить
качество знаний на школьном, районном, городском, областном, республиканском, общесоюзном и
международном уровнях.

Одна из наиболее эффективных и действенных форм это математический кружок. Данная форма
внеклассной работы является добровольной и проводится для школьников проявляющих наибольший
интерес к математике, однако бывает, что учащиеся просто изъявляют желание участвовать в работе
кружка и успешно занимаются там. Учителю необходимо более внимательно относиться к таким
учащимся, чтобы укрепить имеющиеся у них знания и желание продолжать изучение данного предмета
в более углубленной форме [1].

Достаточно обширная классификация форм внеурочной деятельности, дает педагогу право выбора в
проведении того или иного внеурочного занятия. Учитель имеет возможность определить наиболее
успешную форму проведения занятия, в зависимости от того, какую цель он перед собой ставит.

Развитие у учащихся математических способностей может также зависеть от личности учителя, от его
интереса к тому, чем он занимается, от его жизненной позиции. Учителю важно придерживаться
определенной цели и позиции ведения занятий, для того чтобы школьники могли почувствовать рост
своих возможностей в изучении предмета. Если учащиеся не увидят продвижения в данной
деятельности, они прекратят этим заниматься, поэтому педагогу необходимо постоянно
совершенствовать свои знания и искать оптимальные пути для развития математических способностей
своих учеников [3].

В результате целенаправленной работы по развитию математических способностей у учащихся
повышается уровень успеваемости и качество знаний, развивается интерес к предмету. Правильно
организованное математическое образование всегда означает духовный рост, становление личности
обучающегося и успешную самореализацию в будущем.
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Аннотация. В статье представлен практический опыт деятельности краевого учебно-методического
объединения педагогов в системе общего образования Алтайского края (на примере отделения по математике
краевого учебно-методического объединения) как среды профессионального общения и развития педагога.
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REGIONAL EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL ASSOCIATION AS AN
EFFECTIVE ENVIRONMENT FOR COOPERATION AND TEACHER’S
PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Abstract. The article presents the practical experience gained by teachers’ regional educational and methodological
association in Altai Krai general education system (based on Mathematics department of the regional educational and
methodological association) as an environment for professional communication and teacher’s development.
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В складывающихся новых условиях динамичного развития системы образования внимание
педагогической общественности сосредоточено на приоритетных направлениях государственной
образовательной политики:

• реализация обновленных федеральных государственных образовательных стандартов;

• модернизация системы воспитания;

• функциональная грамотность;

• поддержка школ, находящихся в сложных социальных условиях;

• поддержка и развитие талантов;

• цифровизация.
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В разных видах профессиональной деятельности поднимается планка требований не только к уровню
профессионального мастерства, его технологической готовности осуществлять педагогическую
деятельность, но и к личностным качествам, к уровню общей и профессиональной культуры.

Каковы ожидания от современного педагога? Ожидается прежде всего понимание необходимости
выхода из привычных рамок работы, готовность сохранить лучшие профессиональные традиции,
интегрировав в них новые компетенции, способность решать нестандартные полифункциональные
профессиональные задачи, осознать личностный смысл в профессии, определить профессиональную
позицию, осознанно включиться в реализацию образовательных проектов национального значения.

Новые ожидания и требования к педагогу с одной стороны расширяют пространство для
педагогического творчества, с другой обусловили ряд социальных и профессиональных трудностей, с
которыми учитель сталкивается один на один. Становится очевидным, что гарантом достижения
ценностно-целевых ориентиров выступают непрерывное профессионально-личностное развитие
педагогов и активная позиция профессиональных образовательных сообществ.

Возможности образовательных сообществ в профессионально-личностном развитии педагога вызвали
интерес отечественных ученых и нашли отражение в их исследованиях. Предметом научного интереса
Н. А. Андрощук [1] и Т. И. Васениной [2] стало развитие профессиональной компетентности учителя в
образовательной деятельности педагогического сообщества. Л. Н. Капустина [3] рассматривала
образовательное сообщество как фактор повышения профессиональной культуры педагога. О. Р.
Нерадовская [4] раскрыла возможности использования образовательного потенциала
профессионального сообщества для развития профессионализма педагогов системы общего
образования.

Деятельность педагога неразрывно связана с ее осуществлением в образовательных сообществах.

Одним из таких сообществ является краевое учебно-методическое объединение педагогов в системе
общего образования Алтайского края (УМО). Представляя собой группу педагогов, объединенных
общими ценностями, профессиональными ориентирами, нормами мышления и поведения краевое
УМО является площадкой для представления лучших педагогических практик и эффективной средой
педагогического сотрудничества.

В системе общего образования Алтайского края успешно функционируют двадцать отделений краевого
УМО (по физике, математике, информатике и ИКТ, естественнонаучным дисциплинам, русскому языку
и литературе, истории и обществознанию, иностранным языкам, начальному общему образованию,
основам религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), логопедии и дефектологии, физической
культуре, основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), технологии, искусству, психологии,
классному руководству, школьным библиотекам, дошкольному образованию, учебной работе,
социальной педагогике). Содействуя профессионально-личностному развитию педагогов, отделения
краевого УМО оказывают адресную методическую поддержку педагогам в соответствии с их
реальными запросами и выявленными профессиональными дефицитами.

Заслуживает внимания опыт деятельности отделения по математике краевого УМО. По результатам
мониторинга оценки деятельности образовательных сообществ отделение вошло в тройку лидеров. К
составляющим успешности деятельности отделения следует отнести увлеченность предметом, доверие
к коллегам, уважительное отношение к их труду, открытость к взаимодействию с профильной кафедрой
математики, информатики и ИКТ института развития образования, с ведущими вузами региона и
страны, с издательствами.
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Методический актив отделения вдумчиво и грамотно подходит к организации образовательного
сотрудничества с педагогами края. Проводится системный анализ ресурсных возможностей
сообщества и целенаправленная работа по их эффективному использованию в работе с педагогами.

Каждая встреча с коллегами содержательно наполнена практикой. Общение в безопасной,
психологически комфортной среде равных партнеров помогает найти ответы на волнующие
профессиональные вопросы, детально рассмотреть содержательные аспекты преподавания,
справиться с затруднениями дидактического и методического характера, представить собственный
опыт и принять участие в разработке востребованного образовательной практикой методического
продукта.

Обратная связь после каждого образовательного события позволяет выявить профессиональный
запрос отдельных педагогов и школьных команд на профессиональное развитие, организовать работу
по изучению, обобщению и транслированию эффективного педагогического опыта, направленного на
достижение приоритетных задач в области образования, совершенствовать механизмы
взаимодействия отделения УМО с педагогами края, в том числе через страницу отделения на
методическом портале краевого УМО. Постоянное обновление и наполнение контента страниц
позволяет оперативно информировать педагогическую общественность о событиях, мероприятиях,
нововведениях, происходящих в системе образования.

Количество просмотров материалов в разделе «Педагогический опыт», методических разработок
учителей, загруженных для общественно-профессиональной экспертизы, формирование банка
общественных экспертов по результатам независимой оценки подтверждают востребованность
электронных ресурсов.

Пространство профессионального сообщества выступает основой эффективной профессиональной
коммуникации, средой профессиональной трансформации и самосовершенствования педагогов.
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Аннотация. Статья посвящена проблеме непонимания необходимости изучения математики и низкого уровня
функциональной математической грамотности среди школьников. Рассматривается один из вариантов
наглядного объяснения взаимосвязи математики с другими науками при изучении различных тем курсов
алгебры и геометрии.
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Key words: educational process, mathematical education, mathematical apparatus, functional literacy, intersubject
connections.

Согласно указу Президента России от 7 мая 2018 года, Правительству РФ поручено обеспечить
глобальную конкурентоспособность российского образования и вхождение Российской Федерации в
число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования. Приоритетным направлением в
обеспечении конкурентоспособности российского образования стало повышение его эффективности,
ведь более половины выпускников основной школы имеют только базовый уровень функциональной
математической грамотности, а около пятой части выпускников основной школы не достигают и этого
уровня [6].

Функциональная грамотность при обучении математике – это интегральная характеристика качества
подготовки ученика, которая помимо усвоенных знаний, умений и опыта деятельности отражает его
личностный смысл, его эмоционально-ценностное отношение к математике и математической
деятельности, к опыту их применения для решения реальных задач. Процесс формирования
функциональной математической грамотности, деятельностного математического знания в широкой
трактовке носит непрерывный характер и присутствует при изучении любого курса математики,
каждой темы, на каждом уроке [2].
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Одним из направлений работы для улучшения данной ситуации и совершенствования общего
образования в России является повышение интереса учащихся к изучению математики и
формирование межпредметных связей. Очень часто от учеников можно услышать фразы: «Зачем мне
ваша математика?», «Мне это никогда не пригодится» и т.д. Это происходит потому, что дети не видят
взаимосвязи различных профессий с математикой и необходимости практического применения
математики в жизни.

Вариантом решения данной проблемы является наглядное объяснение взаимосвязи математики с
другими науками. Такую работу можно проводить с учениками как целенаправленно, устраивая
внеклассные мероприятия, так и на уроках, при изучении различных тем курсов алгебры и геометрии.
Приведём несколько примеров.

Современный сварщик должен уметь производить точные расчеты длины сварных швов при
изготовлении конструкций разной формы, уметь увидеть фигуры вращения и их сечения в узлах
стропильных ферм из круглых труб, научиться производить расчет расхода электродного материала с
учетом размеров электродов, рассчитать материал и массу изделий. Геометрическое проектирование
сварочной конструкции позволяет уменьшить время, затрачиваемое на создание изделия, позволяет
свести до минимума изменения, вносимые в конструкцию, практически исключить ошибки и улучшить
качество изделия. Немаловажным является и умение построения и чтения чертежей [4].

Профессия фотографа также неотъемлемо связана с математикой. Фотографу необходимо уметь видеть
фигуры и их сечения, симметрию, параллельность и перпендикулярность линий при создании кадра, а
также уметь визуально применять правило пропорции. Например, при выборе точки расположения
объекта съёмки используется правило Золотого сечения, которое стало одним из базовых в композиции
фотографии. Точки пересечения отрезков – это области, автоматически привлекающие внимание
человека и основной объект съёмки следует располагать или вдоль прямых, делящих кадр в золотом
сечении, или в зрительных центрах [3].

Немаловажно обладание математическими навыками и для врача. Для правильного расчета разовой
дозы препарата, приготовления различных растворов необходимо уметь вычислять проценты и
пропорции. На данных понятиях выстраивается продолжительность курса лечения пациента. Теория
вероятности и различные методы статистики применяются в исследованиях повторяющихся
эпидемий. Правильно построенная математическая модель дает довольно точное описание структуры
исследуемого процесса и позволяет прогнозировать рост заболеваемости и новые вспышки [1].
Вообще, хорошее владение математическими навыками необходимо во многих профессиях
естественнонаучного профиля: эколог, биолог, энергетик и др. В ходе уроков математики учителю
можно затрагивать взаимосвязь математики с естественнонаучными дисциплинами, решая специально
подобранные задачи, тем самым еще и формируя позитивное отношение к окружающей среде (одним
из средств обучения может выступать пособие из серии «Экологические капельки» Алгебра 7-9 под
авторством Лебедянцева С. Ф., Нефедовой Н. Х., Симак С. В.) [5].

Рассмотренные примеры практического применения математических навыков в различных
профессиях, применяемые совместно со специально подобранными задачами, смогут помочь
мотивировать школьников к изучению математики, что в свою очередь поможет повысить уровень
функциональной математической грамотности обучающихся.
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РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ

Аннотация. В статье описывается комплекс педагогических методов, который способствует развитию
исследовательских навыков школьников на уроках математики и на внеурочной деятельности. Автор приводит
примеры создания проблемных ситуаций для определения тем исследовательских работ учащихся,
планирование исследования, использование различных инструментов и материалов для проведения
исследований, рассматривает нюансы психолого-педагогического сопровождения работы, описывает апробацию
результатов исследований на различных научных форумах и проектах. Автор приходит к выводу, что занятия
научными изысканиями решают множество учебных и воспитательных задач, которые по своему охвату
выходят за рамки школьного образования ребенка и благоприятно влияют на его развитие в течение всей жизни.

Ключевые слова: Исследовательская деятельность, внеурочная деятельность, задачи исследования,
методология исследования.
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DEVELOPMENT OF RESEARCH SKILLS OF PUPILS IN THE LESSONS OF MATH

Abstract. A complex of pedagogical methods that contributes to the development of research skills of schoolchildren in
mathematics lessons and in extracurricular activities is described in the article. The author gives examples of creating
problem situations to determine the topics of students’ research work, planning research, using various tools and
materials for conducting research, examines the nuances of psychological and pedagogical support of work, describes
the approbation of research results at various scientific forums and projects. The author concludes that pursuing
scientific research solves many educational tasks, which, in their scope, go beyond the school education of a child and
have a beneficial effect on his development throughout his life.

Keywords: Research activities, extracurricular activities, research objectives, research methodology.

Развитие исследовательских компетенций учащихся в настоящее время является важнейшей задачей
современной школы. Исследовательская деятельность в начальных классах формирует у школьников
интерес к изучаемому материалу, универсальные учебные умения и способствует развитию их
личности.

Существует много путей для развития творческих способностей. Одним из самых эффективных путей
является исследовательская деятельность [1].

Вовлечение учеников в процесс поиска и пробуждения у них исследовательского интереса происходит
тогда, когда он чувствует удовольствие от поиска, от нахождения интересных фактов. Для этого более
всего подходит сочетание личностного, персонального подхода к учащимся с методами проблемной
педагогики [2].
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Стараюсь вовлечь в исследовательскую деятельность наибольшее количество учеников в классе,
задействовать членов их семей. Часто проблема возникает неожиданно. Приведу примеры.

Пример 1.

Так, на внеурочной деятельности у ученицы 6 класса Фёдоровой Алины возник вопрос: «Можно ли в
листе бумаги размером с обычную страницу тетради проделать такое отверстие, чтобы сквозь него мог
пройти человек?». В результате эксперимента ученица выяснила следующее: лист бумаги можно
разрезать так, что при растяжении данной модели в результате получается окружность. (рис.1)

Рис. 1. Эксперимент с бумагой

Пример 2.

Однажды учащийся 4-го класса Пушкарев Кирилл с ребятами на перемене устроил соревнования
бумажных самолетиков. Ребята из его класса проиграли, у других самолеты летали гораздо лучше и
дальше. Кирилл задумался: «Почему?». Бумажные модели у всех ребят были разные: длинные или
короткие крылья, с хвостами и без них, узкие и широкие носы. Что даст самолету самую хорошую
летную характеристику? Таким образом, Кирилл с другом заинтересовались этим вопросом и решили
провести исследование по изучению летных характеристик бумажных самолетов разных моделей
(рис. 2). Так выбираются темы исследовательских работ.

Рис. 2. Исследование бумажных самолетиков

Для достижения успеха в удовлетворении творческих потребностей учащихся и развития их
исследовательских способностей следует четко планировать работу. Выбранная тема
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исследовательской работы должна быть актуальной для ребенка. Организация учебно-
исследовательской деятельности должна быть обеспечена необходимым оборудованием.

На своих уроках окружающего мира и математики использую цифровую лабораторию. С помощью
датчиков исследуем параметры окружающей среды (свет, температуру и т. д.), параметры своего тела и
питомцев, живущих рядом, с помощью микроскопа рассматриваем структуру волос, кожи и т. д. Также
данное оборудование использую в области «Математика» для исследования механических параметров:
скорости, времени, расстояния.

Еще одним путем развития исследовательских умений является целенаправленное психолого-
педагогическое сопровождение этого процесса. Задача педагога состоит в том, чтобы консультировать
ученика направлять ребенка в правильное русло, предоставить ему максимальную самостоятельность,
развивать интерес к исследовательской работе. Руководитель исследовательской деятельности должен
быть энтузиастом, специалистом обладающий знаниями и умениями в смежных областях [3].

Таким образом, на основе теоретического анализа научных трудов ученых, изучения имеющегося
педагогического опыта, в нашей школе четвертый год реализуется внеурочная деятельность «Я —
исследователь».

Внеурочная деятельность направлена на развитие интересов и способностей школьников,
приобретение умений и навыков поисково-исследовательской деятельности. Мои дети являются
победителями, призерами, региональных и всероссийских конкурсов.

Исследовательская деятельность — это сфера, которая повышает престиж знаний, культуру общения
обучающихся, что, безусловно, важно в будущей адаптации наших выпускников в жизни [3].

Мои дети принимают участие в исследовательских проектах по математике, физике, астрономии
разного уровня и достигают качественных результатов на протяжении многих лет. Многие из них
стали студентами престижных вузов Алтайского края.

Так, бывшая ученица МБОУ «Кытмановская СОШ № 1» Фёдорова Валерия, успешно занимающаяся
исследованием, в настоящее время обучается В ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический
университет им. И. И. Ползунова». В стенах университета продолжает заниматься исследовательской
деятельностью.

Анализируя результативность работы учащихся в исследовательской деятельности можно сделать
следующие выводы:

• мои учащиеся отличаются уверенностью, подготовленностью, дисциплинированностью;

• выступления построены логически грамотно с научной точки зрения;

• материал последовательно и доступно излагается;

• тема раскрывается достаточно полно, сопровождается презентацией, демонстрацией опытов,
наглядных пособий;

• выступающие делают грамотные обобщающие выводы;

• речь грамотная, четкая, эмоциональная;
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• выступающие очень хорошо ориентируются в теории и доказывают гипотезы практически.

Работая над исследовательскими проектами, учащийся формирует навык критического мышления,
получает удовольствие от учебы, а в будущем — и от работы. Это умение является успехом для
социализации в современном мире.

Исследовательская деятельность обучающихся важна не в меньшей степени и для педагога, который
получает стимул для профессионального самосовершенствования, самообразования и признания.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ: РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ

Аннотация. Статья посвящена вопросам рационального использования проектной деятельности обучающихся
основной школы для развития их универсальных учебных действий, формирования функциональной
грамотности. Рассматриваются примеры работы над практико-ориентированными индивидуальными проектами
при изучении математики, динамика изменения тем проектов в зависимости от возраста и интересов
обучающихся.

Ключевые слова: индивидуальные проекты обучающихся, функциональная грамотность, универсальные
учебные действия.
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INDIVIDUAL PROJECTS OF STUDENTS: RATIONAL USE IN THE STUDY OF
MATHEMATICS

Abstract. The article is devoted to the issues of rational use of project activities of primary school students for the
development of their universal educational activities, the formation of functional literacy. Examples of work on practice-
oriented individual projects in the study of mathematics, the dynamics of changes in project topics depending on the age
and interests of students are considered.

Keywords: individual projects of students, functional literacy, universal educational actions.

Воспитание у обучающихся самостоятельности, инициативы, ответственности, повышение у них
мотивации к учебной деятельности, были и остаются актуальными в связи с введением федерального
государственного образовательного стандарта. Возможности развития творческих способностей,
логического мышления ученика необходимо использовать в работе над индивидуальными проектами
обучающихся.

В моей практике наиболее успешно ведется работа с практико-ориентированными проектами.
Довольно большая часть обучающихся, выбравших в качестве руководителя для работы над проектом
учителя математики, на организационном этапе отдают предпочтение такому типу проекта. В 5, 6
классе это игры: «Математический хоккей», «Сто к одному», «Мир математики». Ученики
разрабатывают сценарий, проводят организационную работу, затем – игру для одноклассников. Такая
деятельность позволяет создавать условия для формирования и развития универсальных учебных
действий у обучающихся.
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Одним из наиболее успешно реализованных проектов стала игра «Сто к одному», подготовку и
проведение которой осуществили обучающиеся 5 класса. Взяв за основу ход одноименной
телевизионной игры, ученик наполнил её математическим содержанием. Провел опрос среди
обучающихся, педагогов, работников школы на вопросы, связанные каким-либо образом с математикой
(«Какие виды треугольников существуют?», «Кого из ученых-математиков Вы знаете?», «Поговорки или
пословицы с использованием числа» и другие). Обработал собранный материал, представил его в
виде таблиц, столбчатых диаграмм. Выполнил организационную работу для проведения игры, в
которой приняли участие родители. Вопрос технического оформления игры был выделен в отдельный
проект, для его решения организатор обратился к однокласснику, который подготовил компьютерную
презентацию, сопроводил ею проведение игры. Реализованный проект высоко оценили родители,
которые стали её участниками, одноклассники и педагоги. Впоследствии стало традицией присутствие
родителей при защите проектов другими обучающимися.

Растут дети, изменяются темы проектов.

К 9 классу это «Некоторые задачи на окружности», «Неравенства в курсе математики основной школы,
их применение при подготовке к государственной итоговой аттестации». При выборе тем проектов
одной из задач была – рационально использовать время в период подготовки к государственной
итоговой аттестации. Это и определило темы проектов обучающихся, отдавших предпочтение
математике.

Ученик в работе над темой «Некоторые задачи на окружности» поставил перед собой цель повторить
свойства хорд, секущих, касательных к окружности, изучаемых в курсе геометрии основной школы,
отработать навыки решения задач с их использованием при подготовке к государственной итоговой
аттестации.

В ходе реализации проекта автор предложил классу ряд математических фактов, связанных со
свойствами выше перечисленных геометрических фигур, позволяющих решить круг задач. Выполнил
подборку задач из раздела «геометрия» открытого банка заданий ОГЭ, рассмотрел их решения.

Для класса подготовил памятку с формулировками выше указанных фактов. Предложил набор заданий
для самоконтроля усвоения полученной информации.

В ходе работы над проектом автор продемонстрировал умение самостоятельно подбирать
необходимую информацию для решения задач, решать задачи, оформлять презентацию для
предоставления информации.

Автор проекта «Неравенства в курсе математики основной школы, их применение при подготовке к
государственной итоговой аттестации» напомнил классу алгоритмы решения линейных и квадратных
неравенств, предложил оформленную им памятку. Систематизировал задания из раздела «уравнения и
неравенства», рассмотрел решения различных по форме заданий с неравенствами из открытого банка
заданий ОГЭ.

Работая с опорой на помощь руководителя над темами, выпускники достигают более глубокого
понимания изученного. Выбранные темы актуальны, их практическая значимость высока как для
авторов проектов, так и для выпускного класса.

Трудно переоценить значимость работы обучающихся над проектами. В ней организуется
взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей по развитию универсальных учебных
действий в основной школе, формируется функциональная грамотность обучающихся.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРОМ
В СТАРШЕЙ ШКОЛЕ

Аннотация. Умение решать задачи с параметрами является одним из показателей математической подготовки
выпускника школы, что служит обоснованием актуальности рассматриваемой проблемы в школьном
образовании. В статье приводятся статистические данные выполнения задания с параметром участниками ЕГЭ
по математике профильного уровня Алтайского края в 2021 году. Обоснована необходимость проведения в 10-
11 классах элективных курсов по теме «Решение задач с параметром». Приводятся некоторые авторские
методические рекомендации обучения старшеклассников решению задач с параметрами.

Ключевые слова: параметр, задача с параметром, методика обучения математике, старшая школа, Единый
государственный экзамен по математике профильного уровня.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF LEARNING TO SOLVE PROBLEMS WITH A
PARAMETER IN HIGH SCHOOL

Abstract. The ability to solve problems with parameters is one of the indicators of mathematical training of a school
graduate, which serves as a justification for the relevance of the problem in school education. The article provides
statistical data on the performance of the task with the parameter of the exam participants in mathematics of the profile
level of the Altai Territory in 2021. The necessity of conducting in 10-11 classes of elective courses on the topic «Solving
problems with a parameter» is justified. Some author's methodological recommendations for teaching high school
students to solve problems with parameters are given.

Keywords: parameter, problem with parameter, method of teaching mathematics, high school, Unified state exam in
mathematics of profile level.

Задачи с параметрами играют большую роль в развитии логического мышления и математической
культуры школьников. Наличие наряду с известными величинами параметр, численное значение
которого не указано конкретно, не дает возможности применить элементарные заученные шаблоны
при решении. Задачи данного типа учат анализировать и структурировать задачу, находить
оптимальные пути решения, применять различные методы решения в одной задаче. Но, как показывает
статистика сдачи ЕГЭ по математике профильного уровня в 2020 году, задание с параметром
выполняется на уровне 0,0% участниками, не преодолевшими минимального балла, и на уровне 27,
9% – высокобалльниками [5, С. 8-9]. Средний процент выполнения задания с параметром
участниками ЕГЭ Алтайского края в 2021 году составил 0,73%. При этом, это только учащиеся,
набравшие более 60 баллов. Среди участников ЕГЭ по математике профильного уровня Алтайского
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края в 2021 году 83,99% не приступили к решению этой задачи; 13,84% учащихся получили оценку «0
баллов», 1,73% работ оценены 1 баллом; 0,28% – 2 баллами; 0% – 3 баллами и всего 0,17% оценены
максимальным баллом – 4 балла. Это, в свою очередь, говорит о том, что необходимость приобретения
учащимися школ навыков решения трудных, нестандартных задач, в том числе задач с параметрами, по-
прежнему остается актуальной.

Остановимся на некоторых методических рекомендациях по обучению решению алгебраических
уравнений с параметрами, имеющимися в современной методической литературе.

Л. М. Фридман [4] при обучении решению задач с параметрами рекомендует использовать
эвристические методы поиска способа их решения. Автор связывает этот метод с тем, что
нестандартную сложную задачу разбивает на несколько простых подзадач, стандартных или ранее
решенных, в ходе последовательного решения которых будет решена исходная задача.

По мнению В. В. Мирошина [2], содержательно-методическая линия задач с параметрами должна
строиться по принципу обратной связи и предусматривать постоянное обращение к ранее
использованным идеям и методам решения наряду с введением новых. Автор считает, что учащийся
сам должен выбирать метод решения той или иной задачи с параметром, учитель же в это время
должен выступать в роли «некоторого заинтересованного наблюдателя», ведущего дискуссию с
учащимся с целью направления последнего на правильный путь решения.

М. И. Зайкин [1] при обучении школьников решению задач использует не системы задач, а такие
задачные конструкции, как цепочки задач. Под развивающейся цепочкой взаимосвязанных задач автор
понимает такую совокупность задач целевого назначения, постановка и решение каждой задачи
которой (за исключением первой) порождаются решением предыдущих задач.

Отметим, что тема задач с параметром неразрывно связана с линией уравнений, изучение которой
начинается с 7 класса. Поэтому, к моменту перехода в старшую школу, за курс основной школы, у
учащихся должно быть сформировано понятие уравнения с параметром и его решения, должны быть
изучены основные методы решения: аналитический и графический. А также должны сформироваться
навыки решения уравнений (неравенств) с параметром не выше второй степени (линейные и
квадратные уравнения, содержащие параметр).

В 10 классе учащиеся знакомятся с двумя новыми видами уравнений – это тригонометрические и
логарифмические уравнения. Здесь также целесообразно будет изучение каждого из названных выше
уравнений заканчивать рассмотрением уравнения с параметром. Но, к сожалению, такая возможность
есть не всегда, в силу ряда факторов, например: насыщенности учебной программы в старшей школе,
особенностями и темпом усвоения материала учащимися. Но изучение задач с параметрами может
осуществляться в достаточном объеме в рамках элективных курсов или спецкурсов по математике,
обоснованность и необходимость проведения которых закреплена Министерством образования РФ [3].

Для наиболее успешного усвоения задач с параметрами, на наш взгляд, занятия в рамках элективного
курса следует проводить в различных формах: лекция, семинар, практикум по решению задач,
практические работы. Достаточное внимание следует уделять индивидуальной работе с учащимися, с
целью корректировки процесса решения, выявления ошибок и затруднений.
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На первых занятиях стоит уделить внимание определению уравнения с параметром, вспомнить
основные виды и методы решения. Но особое внимание стоит акцентировать непосредственно на
задания из контрольно-измерительных материалов, рассмотреть их вариативность, выявить наиболее
трудные моменты для понимания учащихся.

После актуализации необходимых знаний о параметре, на наш взгляд, целесообразно ряд занятий
посвятить отработке навыков решения задач по следующим темам: «Линейные уравнения с
параметром», «Квадратные уравнения с параметром», «Решение различных алгебраических уравнений
с параметром». Методически верно в каждой теме уделять внимание методам решения –
аналитическому и графическому. Необходимо отрабатывать каждый из методов, вместе с учащимися
находить плюсы и минусы, при решении одной и той же задачи, обговаривать и делать выводы о
целесообразности применения одного и другого метода при решении конкретной задачи. Такая работа,
на наш взгляд, способствует развитию у учащихся умения самостоятельно анализировать оценивать
задачу и выбирать наиболее рациональный метод ее решения. Стоит отметить, что при рассмотрении
каждой из тем в блок заданий необходимо включать соответствующие задания из контрольно-
измерительных материалов ЕГЭ по математике профильного уровня. Оставшиеся занятия,
целесообразно посвятить заданиям из КИМ, рассмотреть наиболее трудные для понимания учащихся
варианты заданий. Целесообразно, на наш взгляд, отдавать предпочтение индивидуальной форме
работы на занятиях, это позволит учителю сформировать представление об уровне подготовленности
каждого из учащихся, выявить пробелы и скорректировать дальнейшую работу на их устранение.

На протяжении всего обучения решению задач с параметрами важно, чтобы учащиеся понимали
важность аккуратной работы с параметром, осознавали отличия в записи ответа в таких задачах от
записи ответов в аналогичных задачах без параметра. Специальная форма записи ответа, позволяет
установить, каков ответ для любого допустимого значения параметра. Учитель должен добиться от
учащихся понимания того, что недопустимые значения также указываются в ответе, и считается, что
при этих значениях параметра задача не имеет решения.

Рассмотреть обозначенный круг вопросов и провести описанную работу учителя и старшеклассников
представляется эффективным только в рамках элективного курса.

Таким образом, значимость задач с параметрами для развития учащихся обосновывает необходимость
создания в старшей школе элективных курсов по данной теме. Методически целесообразно
использовать на занятиях различные формы обучения. В ходе решения нестандартной задачи стараться
разбивать её на несколько простых подзадач, уже ранее знакомых учащимся, и в ходе их
последовательного решения приходить к решению исходной задачи. Стоит давать школьникам
возможность самим выбирать методы решения задач, а не рекомендовать уже готовые алгоритмы. На
основе сделанных теоретических выводов нами разработан элективный курс для развития навыков
решения задач с параметром для старшеклассников, который в настоящее время проходит апробацию.
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ТИПОЛОГИЯ ЗАДАЧ С ПАРАМЕТРОМ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
ЭКЗАМЕНЕ

Аннотация. В настоящей статье рассмотрена типология задач с параметром в Едином государственном
экзамене. В статье приведены некоторые виды классификаций задач с параметром. Подробно рассмотрена
классификация, представленная на образовательном портале Решу ЕГЭ, выявлено основание данной
классификации и рассмотрены основные методы, используемые при решения каждого типа задач.

Ключевые слова: задача с параметром, Единый государственный экзамен, обучение, методы решения,
математика.
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TYPOLOGY OF PROBLEMS WITH A PARAMETER IN A SINGLE STATE
EXAMINATION

Abstract. This article considers the typology of problems with a parameter in the Unified State Exam. The article lists
some types of task classifications with the parameter. The classification presented on the educational portal Reshu USE
was considered in detail, the basis of this classification was identified and the main methods used to solve each type of
problems were considered.

Keywords. problem with parameter, Unified state exam, training, solution methods, mathematics.

Итоговая государственная аттестация, представленная для выпускников средней школы в качестве
Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам школьного курса, на сегодняшний день служит
одним из основных критериев, по которому судят об уровне подготовки выпускников школы. В
частности, по результатам ЕГЭ по математике профильного уровня дают оценку о математической
подготовке выпускников. Поэтому контрольно-измерительные материалы (КИМ) содержат достаточно
разнообразные задания по различным темам. Помимо заданий, которые проверяют уровень знаний
школьного курса алгебры и геометрии (часть 1, задания с кратким ответом), присутствуют и задания
повышенной сложности, цель которых проверить уровень развития логического и исследовательского
мышления школьников, их способность действовать в нестандартных ситуациях (часть 2, задания с
развернутым ответом) [1]. Одной из таких задач является задача с параметром.

На сегодняшний день существует большое многообразие задач с параметром, это связано с тем, что
параметризировать можно практически любое уравнение, неравенство или систему уравнений
(неравенств). В связи с этим существуют разные классификации задач с параметром, в зависимости от
основания классификации.
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Наиболее общей является классификация «по формулировке», опираясь на нее любую задачу с
параметром можно отнести к одной из двух групп [5]:

• найти все значения параметра, для каждого из которых выполняются те или иные условия
(уравнение, неравенство или система имеют определенное число решений; решение принадлежит
определенному множеству или удовлетворяет определенным ограничениям и т.п.);

• найти все значения параметра, при каждом из которых задача имеет хотя бы одно решение, и
указать эти решения для каждого такого значения параметра.

Отметим, что в рамках подготовки к ЕГЭ данная классификация не вызывает особого интереса, так как
не позволяет рассмотреть всю вариативность, имеющихся задач. Часто используемые классификации,
основаниями которых выступают, например, метод решения, тип уравнения [2, 4], также не
исчерпывают всего многообразия задач с параметрами, а первая достаточно затруднительна, в виду
того, что каждая задача в определенной степени является нестандартной.

Наибольший интерес, на наш взгляд, при подготовке к ЕГЭ представляет собой классификация задач
по принципу «ключевой идеи», которая позволяет найти ключ к решению. В основе классификации,
представленной на образовательном портале «РЕШУ ЕГЭ» [3] основополагающим является, на наш
взгляд, названный выше принцип. Рассмотрим данную классификацию подробнее.

Задачи с параметром разделяются на 11 типов:

1. Уравнения с параметром;

2. Неравенства с параметром;

3. Системы с параметром;

4. Расположение корней квадратного трехчлена;

5. Использование симметрий;

6. Использование монотонности, оценок;

7. Аналитическое решение уравнений, неравенств, систем;

8. Координаты (x, a);

9. Уравнение окружности;

10. Расстояние между точками;

11. Функции, зависящие от параметра

Выделим основные идеи и методы при решении задач каждого типа.

Первый тип заданий включает в себя различные виды уравнений: квадратные, логарифмические,
тригонометрические, показательные, содержащие модуль, уравнения высших степеней. Основные
идеи, заложенные при решении данных задач: исследование корней квадратного трехчлена,
применение теоремы Виета, использование графика квадратичной функции, введение замены.
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Второй тип заданий содержит различные виды неравенств, но в преобладающем количестве
представлены неравенства, содержащие модуль, тригонометрические и логарифмические неравенства.
Основными методами решения выступают: использование графика функции , перебор случаев,
введение замены. Отметим, что два последних метода используются для меньшего количества задач,
основным является первый.

Системы составлены из различных видов уравнений (неравенств), уже названных ранее. Ведущим
методом решения данного типа задач является перебор случаев, который в отдельных случаях
осуществляется при помощи построения графической модели.

Четвертый тип заданий объединяет квадратные уравнения (неравенства) или уравнения (неравенства),
приводимые квадратным с помощью алгебраических преобразований. И ведущая идея решения данных
задач – это исследование корней квадратного уравнения (неравенства), в некоторых случаях,
исследование корней относительно заданных точек.

Названия пятого и шестого типа задач в классификации определяют основные методы решения данных
задач – использование симметрий, некоторых свойств функций. Данные разделы объединяют
уравнения, неравенства, системы уравнений (неравенств), решаемых названными выше двумя
способами.

В седьмой группе объединены уравнения, неравенства, системы, решаемые с использование таких
аналитических методов, как: перебор случаев, введение замены. Стоит отметить, что данная группа
задач самая многочисленная.

Основным методом решения задач с параметрами восьмого типа является использование графических
моделей в плоскости (х; а). Данный тип также объединяет, как уравнения и неравенства, так и системы
уравнений и неравенств.

Девятый и десятый типы заданий содержат только системы уравнений (неравенств), в ходе решения
которых выводится уравнение окружности и строится её геометрическая модель. Отметим, что задачи,
основной идеей которых является нахождение расстояний между точками представляют самую
маленькую группу всех задач.

Заключительный одиннадцатый тип задач с параметром в классификации, представлен функциями.
Ключевая идея при решении данного типа задач – использование свойств функций: области
определения и области значений, наибольшие и наименьшие значения функции, ограниченности
функций.

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, что решение задач с параметром вызывает
наибольшее затруднение у школьников. Каждая задача уникальна и требует особого решения. Поэтому
при подготовке к ЕГЭ важно использовать более подробные классификации, это позволит рассмотреть
больше различных вариантов задач, способствует умению выявлять различия между представленными
задачами, относить их к определенному виду и исходя из этого выбирать подходящий метод решения.
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к выделению уровней и компонентов цифровых компетенций
педагога, преподавателя и их места в общей структуре компетенций педагога.
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DIGITAL COMPETENCIES IN THE COMPETENCY MODEL OF A UNIVERSITY
TEACHER

Abstract. The article discusses approaches to identifying the levels and components of digital competencies of a teacher,
teacher and their place in the general structure of teacher competencies.

Key words: competence, digital competencies of a teacher, model of competencies, general cultural competences,
professional competencies, subject competences, pedagogical activity.

В системе подготовки профессиональных кадров в РФ прочно утвердился компетентностный подход,
главной характеристикой которого является переход от ориентации на воспроизведение знания к его
применению при решении профессиональных задач. Модель компетенций представляет собой полный
набор компетенций и их характеристик, сформированный в соответствии с видом профессиональной
деятельности.

Модель компетенций дает следующие возможности:

• целевой ориентир саморазвития, который обобщает основные качества, описывающие идеальный
образ специалиста;

• основу для разработки инструментария объективной независимой оценки специалистов (тестов,
опросников, кейсов и пр.), а также алгоритма и методики проведения оценки компетенций);

• проведение независимой экспертной оценки знаний и умений по модели компетенций;

• общий круг профессиональных компетенций в качестве основы восприятия коллег как
единомышленников;
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• основу для разработки профилей ролей участников профессиональной команды, должностных
инструкций;

• ориентир для разработки специализированных образовательных программ;

• ориентир для формирования индивидуальных траекторий развития компетенций с учетом
выявленных пробелов в знаниях, умениях или навыках;

Как правило в Модель (далее Модель) компетенций специалиста включают четыре связанных между
собой блока характеристик, описывающих его личность:

• базовые;

• профессиональные;

• личностные;

• культура.

Эти блоки выстроены не по степени важности. На наш взгляд ядром этой модели является связка из
профессиональных и личностных компетенций. А базовые компетенции и культура индивида являются
оболочкой, они помогают проявлять и развивать дальше ядерные компоненты, а тем самым и
«наращивать» компоненты самой оболочки. Развитие профессиональных и личностных компетенций
укрепляет базовые компетенции и формирует/обогащает культуру педагога.

В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего педагогического образования
выделены следующие группы компетенций:

• общекультурные компетенции (в основе которых, на наш взгляд, лежат культура, базовые и
личностные компетенции из Модели);

• общепрофессиональные компетенции (компетенции, которыми обязан владеть педагог, независимо
от его предметной подготовки);

• предметные компетенции (специфические компетенции, присущие педагогам предметникам).

Подготовка квалифицированных компетентных кадров для современной цифровой экономики является
приоритетным направлением политики государства в сфере образования. Федеральный проект
«Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной
цифровой среды, которая бы гарантировала качество и доступность всех видов образования на любом
уровне.

Для успешной реализации проекта предполагается внедрение целевой модели цифровой
образовательной среды, благодаря которой все образовательные организации Российской Федерации
смогут создать профили «цифровых компетенций» для обучающихся, педагогов и административно-
управленческого персонала [1]. В паспорте федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»
представлена модель компетенций цифровой экономики как перечень ключевых компетенций,
необходимых каждому гражданину для эффективной профессиональной и повседневной деятельности
в условиях цифровой экономики. Также идет речь о формировании персонального профиля
компетенций каждого гражданина Российской Федерации, своеобразного «паспорта» знаний, умений,
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навыков, компетенций, накопленного опыта и различных достижений человека, что позволит каждому
россиянину осознавать свою конкурентоспособность на рынке труда, выявлять недостающие
компетенции и выстраивать индивидуальную траекторию по приобретению и развитию недостающих
компетенций и навыков [2].

Цифровые компетенции педагога (как и всякого другого специалиста) включаются в общую Модель его
компетенций и являются обязательной частью этой Модели, необходимой в современном цифровом
обществе. Только владеющий цифровыми компетенциями педагог способен эффективно осуществлять
педагогическую деятельность в условиях цифровизации образования. Такой педагог является наиболее
конкурентноспособным и успешным, разумеется, при наличии прочих важных личностных качеств и
профессиональных компетентностей (ключевых, общепрофессиональных и предметных).

Разобьем цифровые компетенции педагога на три блока, встраивая их в три соответствующих блока
Модели:

I. Базовые цифровые компетенции (включаются в первый блок Модели – базовые компетенции).

II. Профессиональные цифровые компетенции (включаются во второй блок Модели компетенций
специалиста – профессиональные компетенции).

III. Цифровая культура (включается в третий блок Модели компетенций специалиста – культура).

Личностные компетенции специалиста (soft skills) – группа компетенций, отражающих
индивидуальные особенности личности, позволяющие успешно участвовать в профессиональной
деятельности и жизни общества. Среди ни можно выделить те, которые особенно влияют на развитие
цифровых компетенций, например, нацеленность на получение результата наиболее продуктивным,
эффективным способом; мобильность; креативность и пр. И все же отдельные личностные
компетенции не стоит подводить под термин «цифровизация», они характеризуют способности и
качества самой личности.

Опишем подробнее три блока цифровых компетенций педагога:

I. Базовые цифровые компетенции.

II. Профессиональные цифровые компетенции педагога.

III. Цифровая культура педагога.

I. Базовые цифровые компетенции – минимально необходимый уровень знаний и навыков
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в повседневной и
профессиональной деятельности.

В рамках всероссийского исследования «Индекс цифровой грамотности граждан РФ» знания и умения,
которые в совокупности составляют цифровые базовые компетенции распределены по трем основным
группам [3]:

• Цифровое потребление (обозначим – Б.ЦП)

• Цифровая безопасность (обозначим – Б.ЦБ)

Содержание



• Информационно-коммуникационная компетенция (обозначим – Б.ИК)

Б.ЦП – Базовое цифровое потребление: использование (потребление) различных цифровых ресурсов в
рамках определенных жизненных ситуаций.

Проявлением данной компетенции является использование в повседневной жизни: фиксированного
Интернета, мобильного Интернета, цифровых устройств, интернет-СМИ и новостей, социальных
сетей, сервисов Госуслуг, телемедицины, облачных технологий/

Б.ЦБ – Базовая цифровая безопасность: сочетание инструментов, мер предосторожности и привычек,
которые необходимы пользователям для гарантирования их безопасности в цифровом мире.

Ключевыми характеристиками данной компетенции являются понимание необходимости, знание и
применение: лицензионных операционных систем и программного обеспечения, регулярного
обновления операционной системы, антивирусных программ, синхронизации локальных папок с
Облаком, резервных копий диска (информации), паролей и блокировок для доступа в компьютер,
запросов PIN кода, двухфакторной авторизации для почты и социальных сетей, шифрования для
защиты информации, защиты персональных данных (ограничение их ввода/передачи, удаление после
применения, использование псевдонимов и пр.), устранения следов работы на компьютерах с общим
доступом (удаление истории и кэш браузера, удаление пароля из памяти браузера, выход из аккаунта,
удаление файлов cookies и пр.),

Б.ИК – Базовая информационно-коммуникационная компетенция: способность пользователя уверенно,
эффективно и безопасно выбирать и применять инфокоммуникационные технологии для работы с
различной информацией в разных сферах жизни, основанная на непрерывном овладении знаниями,
умениями, мотивацией, ответственностью.

Ключевые характеристики данной компетенции проявляются в способностях:

Б.ИК.1 осуществлять поиск и отбор информации в Интернет в соответствии с поисковыми запросами

Б.ИК.2 осуществлять онлайн-покупки, бронирования, заявки, записи и регистрации

Б.ИК.3 выполнять финансовые онлайн-операции

Б.ИК.4 регистрировать и настраивать личный аккаунт

Б.ИК.5 выполнять синхронизацию устройств

Б.ИК.6 выполнять работу с файлами (сохранение, удаление, перемещение, переименование,
архивация, анализ объема)

Б.ИК.7 выполнять обработку текстовых данных (применение текстовых редакторов)

Б.ИК.8 выполнять обработку числовых данных (применение электронных таблиц)

Б.ИК.9 создавать цифровой контент (медиафайлы, сайты, личные страницы/блог)

Б.ИК.10 осуществлять обмен информацией с индивидуальным пользователем или группой
(социальные сети/чаты, электронная почта)
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II. Профессиональные цифровые компетенции педагога

Профессиональные цифровые компетенции (hard skills) педагога – группа компетенций, связанных с
функциональным использованием методов и инструментов управления образовательным процессом и
регулярным решением профессиональных задач в цифровой среде.

Профессиональные цифровые компетенции педагога можно разделить на две группы:

• комплементарные цифровые компетенции – это приложение базовых компетенций к выполнению
новых задач, связанных с профессиональной деятельностью (например, использование социальных
сетей и других цифровых мессенджеров для коммуникации с обучающимися и родителями, или,
применение текстового редактора для подготовки дидактического материала к уроку);

• специальные цифровые компетенции педагога – это группа компетенций, требующих
специфических профессиональных знаний, умений, навыков и опыта применения их в
педагогической деятельности, связанной с использованием новейших сервисов цифровой
экономики (например, использование облачных технологий и хранилищ для разработки и
размещения образовательного контента).

Существует Европейская концепция, описывающая 22 цифровые компетенции преподавателей всех
уровней образования (DigCompEdu), организованные в шести областях образовательного процесса [4].
Опишем профессиональные цифровые компетенции педагога в рамках этой концепции.

1 группа профессиональных цифровых компетенций (ПЦК.1): Использование цифровых технологий в
профессиональной образовательной среде.

Компетенции данной категории:

ПЦК.1.1 (организационная компетенция) – способность применять цифровые технологии и средства
для организации профессионального общения с учащимися и родителями;

ПЦК.1.2 (компетенция в области профессионального сотрудничества) – способность применять
цифровые технологии и средства в целях обмена знаниями и опытом между учителями, в том числе
для совместного внедрения инноваций педагогической практики;

ПЦК.1.3 (профессиональная компетенция в области самоанализа практической деятельности) –
способность организовывать собственное профессиональное развитие в области цифровых ресурсов.

Владение названными компетенциями обеспечивает учителю новые условия профессионального
развития, расширяет профессиональную среду общения, предоставляет возможность каждому учителю
самостоятельно формировать профессиональное сообщество в зависимости от интересов и
профессиональных потребностей

2 группа профессиональных цифровых компетенций (ПЦК.2): Поиск и создание цифровых
образовательных ресурсов и формирование условий для их совместного использования.

ПЦК.2.1 – способность осуществлять выбор и применение цифровых ресурсов в зависимости от цели,
контекста обучения и педагогического подхода;
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ПЦК.2.2 – способность разрабатывать и вносить изменения в готовые цифровые ресурсы в
соответствии с целями и условиями обучения;

ПЦК.2.3 – способность обеспечивать управление, защиту и обмен цифровыми ресурсами для
организации цифрового контента, делать его доступным для учащихся, родителей и других педагогов.

Названные компетенции второй группы связаны прежде всего с развитием цифровой дидактики и
требуют от педагога способности соединить цифровые технологии и профессиональные
дидактические приемы для проектирования и разработки цифрового контента.

3 группа профессиональных цифровых компетенций (ПЦК.3): Непосредственное использование
цифровых инструментов в образовательном процессе.

ПЦК.3.1 – способность планировать и внедрять цифровые устройства и ресурсы в учебный процесс,
способствуя повышению его эффективности и развитию новых форматов обучения и педагогических
методов;

ПЦК.3.2 – способность использовать цифровых технологий для организации индивидуальной и
групповой работы, способствуя повышению эффективности учебной деятельности:

ПЦК.3.3 – способность применять цифровые технологии в качестве средств улучшения коммуникации
и сотрудничества между учащимися как в рамках учебного процесса, так и во внеучебной
деятельности;

ПЦК.3.4 – способность использовать цифровые технологии для поддержки самообучения школьников
(планирование, контроль и фиксация результаты собственного обучения, предоставление доказательств
прогресса, обмен знаниями).

4 группа профессиональных цифровых компетенций (ПЦК.4): Стратегии использования цифровых
инструментов для эффективного оценивания.

ПЦК.4.1 – способность использовать цифровые технологий для формирующей и итоговой оценки;

ПЦК.4.2 – способность выбирать, критически анализировать и интерпретировать цифровые
доказательства активности учащегося, его производительности и прогресса в обучении;

ПЦК.4.3 – способность применять цифровые технологии для обеспечения целенаправленной и
своевременной обратной связи с учащимися при контроле и оценке их деятельности;

Цифровые средства контроля и оценки в образовательном процессе широко используются во всех
развитых странах. Введение различных цифровых инструментов оценки – обязательный компонент
профессионально-педагогической компетентности.

5 группа профессиональных цифровых компетенций (ПЦК.5): Использование цифровых инструментов
для расширения образовательных возможностей обучающихся.

ПЦК.5.1 – способность применять цифровые инструменты для обеспечения доступности учебных
ресурсов, в том числе для обучающихся с особыми потребностями, анализировать влияние цифровых
обучающих ресурсов на школьников, реагировать на контекстуальные, физические или когнитивные
ограничения для их использования в обучающем процессе;
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ПЦК.5.2 – способность использовать цифровые технологии для обеспечения разнообразия обучающих
средств, с целью дифференциации и продвижения учащихся с учетом различных уровней освоения
учебных программ, а также с целью применения принципа индивидуализации обучения;

ПЦК.5.3 – способность стимулировать активное применение учащимися цифровых технологий для
творческого освоения учебного материала.

6 группа профессиональных цифровых компетенций (ПЦК.6): Сопровождение педагогом процесса
развития цифровой компетентности учащихся.

ПЦК.6.1 – способность обеспечивать поиск профессионально важной информации и ресурсов в
цифровых средах, ее обработку, анализ и интерпретацию, сравнение и критическую оценку,
определение достоверности информации и ее источников;

ПЦК.6.2 – способность обеспечивать цифровую связь в целях сотрудничества в рамках
профессиональной деятельности;

ПЦК.6.3 – способность создавать контент с помощью цифровых средств в разных форматах и
обеспечивать соблюдение авторских прав при использовании контента других авторов:

ПЦК.6.4 – способность ответственно применять цифровых технологии обучения в целях физического,
психологического и социального благополучия школьников, способствовать расширению возможности
учащихся управлять рисками при использовании цифровых технологий;

ПЦК.6.45 – способность решать проблемы учащихся, связанные с использованием цифровых
технологий (технические, технологические).

III. Цифровая культура педагога

Устаревание и невостребованность многих форм повседневной операционной деятельности,
оптимизация рутинных процессов за счет цифровизации процедур, услуг и появление новых
ценностных мотивов в деятельности приводят к необходимости найти новые методы и средства
оптимальной организации труда в формирующейся цифровой среде. Введение новых регламентов,
правил взаимодействия в цифровой среде, оптимизация и автоматизация образовательной
деятельности, внедрение информационных систем должны сопровождаться формированием
мотивации принять, осваивать и применять их. Взаимовлияние данных процессов в условиях
цифровой трансформации стимулирует изменение культуры в педагога.

В Модели цифровых компетенций педагога цифровая культура является ключевым блоком,
характеризующим изменения, произошедшие в результате развития личностных и профессиональных
компетенций участников цифровой трансформации.

Под цифровой культурой педагога понимается система ценностей, установок, норм и правил
поведения в цифровом обществе, которую принимает, поддерживает и транслирует педагог.

Среди ключевых ценностей цифровой культуры в системе образования выделим:

1. Цифровая компетентность педагога – цифровые знания, умения, навыки и опыт, их системное
применение в профессиональной деятельности, потенциал развития, готовность к инновационным
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технологическим вызовам педагогов являются основой успешного цифрового развития и
неотъемлемой частью цифровой культуры в системе образования.

2. Ориентированность в выборе и применении программных и технических средств, Интернет-
сервисов на целесообразность, эффективность организации образовательной деятельности и
повышение её результатов.

3. Ориентация на данные, а не на мнения и тренды – принятие решений в выборе и применении
технологий осуществляется на основе анализа и оценки процесса, условий и результатов
образовательной деятельности.

4. Коллаборация на базе цифровых технологий – организация совместной образовательной
деятельности обучающихся, обучающихся и педагогов, педагогов, сетевого взаимодействия
организаций, в процессе которой происходит обмен знаниями, достижение согласия, реализация
совместных проектов, что способствует привлечению в систему образования лучших идей,
высококвалифицированных кадров, более быстрому и экономичному созданию цифровых
образовательных услуг/продуктов/сервисов.

5. Мобильность, гибкость и принятие рисков – быстрое реагирование на внешние, в том числе
политические, экономические, социальные изменения, внедрение технологических инноваций и
новых моделей в образование можно обеспечить только при быстрой адаптации процессов системы
образования к радикальным изменениям внешней среды, при анализе и разумном и обоснованном
принятии рисков.
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к определению цифровых компетенций педагога и их места в
общей структуре компетенций педагога.
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FORMATION OF DIGITAL COMPETENCIES IN PROFESSIONAL PEDAGOGICAL
EDUCATION

Abstract. The article discusses approaches to the definition of digital competencies of a teacher and their place in the
general structure of teacher competencies.

Key words: competence, competence, professional education, digital competencies of a teacher, a competency model,
pedagogical activity.

В современном мире довольно быстро происходят изменения, касающиеся различных сфер
деятельности. Зачастую это связано с технологическими инновациями, которые влияют на все области
жизни и деятельности человека, в том числе и на образование. Данная система вынуждена
непрерывно улучшаться, поскольку от того, как она развивается, зависит качество кадров для цифровой
экономики, а в перспективе и функционирование всего государства. На сегодняшний день в
образовательном процессе необходимо применять инновационные технологии, методы и подходы для
того, чтобы соответствовать современным требованиям и тенденциям развития экономики. Отсюда
остро встает задача формирования и развития цифровых компетенций.

Говоря о компетентностном подходе в образовании, стоит рассмотреть ведущие понятия.

Понятия «компетенция» и «компетентность» взаимосвязаны друг с другом. Многие представляют их
как синонимы, но это не совсем так. Во втором разделе ФГОС ВПО говорится, что «компетенция –
способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в
определенной области» [1].

По определению теоретика компетентностного подхода А. В. Хуторского, компетенция – «готовность
человека к мобилизации знаний, умений и внешних ресурсов для эффективной деятельности в
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конкретной ситуации» [2, с. 60]. Компетенция описывает круг решаемых задач, а компетентность – это
«владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное
отношение к ней и предмету деятельности» [там же].

В. Д. Шадриков утверждает, что компетенция относится не к субъекту деятельности, а к кругу
вопросов, относящихся к деятельности, т.е. компетенции – это функциональные задачи, связанные с
деятельностью, которые специалист может успешно/обязан решать. Компетентность же относится к
субъекту деятельности. Это приобретение личности, благодаря которому человек способен решать
конкретные задачи [3].

Впервые в 1997 году понятие «цифровая компетентность» ввел Пол Гилстер, американский писатель и
журналист. «Цифровая компетентность – это умение понимать и использовать информацию,
предоставленную во множестве разнообразных форматов и широкого круга источников с помощью
компьютеров» [4, с.10].

Цифровые компетенции охватывают все возможности, которые облегчают использование и
управление цифровыми устройствами и приложениями.

Структура цифровых компетенций педагога, рекомендованная ЮНЕСКО, состоит из трех модулей [5]:

1. Применение ИКТ – подготовка обучающихся к использованию цифровых технологий для
социального развития.

2. Освоение знаний – формирование у обучающихся способностей к социальному и экономическому
развитию своей страны с использованием цифровых технологий.

3. Производство знаний – воспитание у обучающихся способностей к воспроизведению полученных
знаний и участию в инновационных процессах.

Каждый из этих модулей включает в себя шесть аспектов работы:

• понимание роли цифровых компетенций в образовании;

• учебная программа и оценивание;

• педагогические практики;

• технические и программные средства ИКТ;

• организация и управление образовательным процессом;

• профессиональное развитие [там же].

Успешность выполнения таких аспектов работы влечет за собой успешную реализацию цифровых
компетенций как студентов, так и педагогов. Соответственно, развитие цифровой компетентности в
системе образования требует правильной интеграции использования ИКТ и обеспечения необходимой
подготовки преподавателей в данной области.

Исследователи Н. П. Ячина и О.Г. Фернандез выделяют три главных цифровых компетенции,
необходимые для преподавательской деятельности:
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1. Преподаватель должен обладать способностью к ориентации в инструментальных средствах по
созданию и применению образовательных ресурсов.

2. Преподаватель должен уметь различать основные цифровые образовательные ресурсы и уметь
применять их на уроках в школе.

3. Умение проектировать учебное занятие с использованием цифровых образовательных технологий
[6, с. 136].

Стоит отметить, что мнение Н. П. Ячина и О. Г. Фернандез направлено на определение педагога как
субъекта образовательной деятельности. Для успешности формирования цифровых компетенций
данный список можно конкретизировать с помощью внедрения в образовательный процесс
электронных платформ, цифровых материалов, образовательных пространств, цифровых
образовательных ресурсов, электронных библиотек и др.

С учетом вышесказанного, при оценке сформированности цифровых компетенций, можно обозначить
три уровня владения:

• высокий. Характеризуется умением применять цифровые и информационно-коммуникационные
технологии в полном объеме (в т.ч. создавать цифровой продукт);

• средний. Можно охарактеризовать как знание о наличии всех цифровых компетенций, но лишь
частичное их применение;

• низкий. Отличается наличием знаний о цифровых компонентах, но неумением соотносить
компоненты знаний с профессиональными задачами [7, с. 22].

На сегодняшний день стоит понимать, что цифровые компетенции тесно связаны с образовательной
средой, характеризующаяся цифровыми подходами, тенденциями и принципами – так называемой,
цифровой (электронной) образовательной средой. Современный педагог обязан адаптироваться к
инновационным условиям работы в такой среде, этим самым обладая цифровыми компетенциями.

Подводя итог вышесказанному, можно резюмировать, что для эффективной работы в цифровой
образовательной среде необходимо учитывать следующее:

1. Для организации обучения в цифровой среде недостаточно знать базовые функции образовательно
ресурса. Онлайн-образование сложный формат работы, который требует трепетного изучения,
овладения навыками работы, качественного строения образовательной деятельности, организация
коллективной работы.

2. Для осуществления коммуникации в цифровой образовательной среде необходим поиск тех
ресурсов, который подойдет именно вам для реализации учебного занятия или внеучебной
деятельности. Для этого нужны знания ресурсов и умения их анализировать. Стоит долго и
внимательно проводить анализ каждого ресурса, ведь многие педагоги не справляются с
параллельным использованием нескольких функций внутри одного и того же сервиса коммуникации.

3. Для выполнения процедур оценивания в цифровой образовательной среде важно уметь проводить
мониторинг деятельности учащихся и использовать системы, предназначенные для цифровой
фиксации оценок. Для этого недостаточно ознакомиться с методическими рекомендациями по работе с
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ресурсами и со способами оценивания в них. Для этого нужен опыт и навык работы с подобными
ресурсами.

4. Из приведенных выше п.1-3 следует, что педагог обязан иметь навыки эффективного
использования информационных технологий и быть готовым (обладать положительной мотивацией и
навыками) реализовывать современные модели образовательного процесса с учетом реалий
цифрового общества. Сюда можно отнести следующее: электронное обучение, дистанционные
образовательные технологии, игровые технологии, интерактивные технологии, мультимедиа,
смешанное обучение и др.

Таким образом, цифровые компетенции педагога, это не только базовый уровень компетенций:
использование (потребление) различных цифровых ресурсов в рамках определенных жизненных
ситуаций (мобильного Интернета, цифровых устройств и пр.), не только сочетание инструментов, мер
предосторожности и привычек, которые необходимы пользователям для гарантирования их
безопасности в цифровом мире, не только информационно-коммуникационная компетенция:
способность пользователя уверенно, эффективно и безопасно выбирать и применять
инфокоммуникационные технологии для работы с различной информацией в разных сферах жизни, но
и гораздо более глубокие специфические навыки для работы в цифровой образовательной сред. Это: 1) 
комплементарные цифровые компетенции – это приложение базовых компетенций к выполнению
новых задач, связанных с профессиональной деятельностью (например, использование социальных
сетей и других цифровых мессенджеров для коммуникации с обучающимися и родителями, или,
применение текстового редактора для подготовки дидактического материала к уроку); 2) специальные
цифровые компетенции педагога –группа компетенций, требующих специфических профессиональных
знаний, умений, навыков и опыта применения их в педагогической деятельности, связанной с
использованием новейших сервисов цифровой экономики (например, использование облачных
технологий и хранилищ для разработки и размещения образовательного контента).
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Аннотация. Статья посвящена определению места и роли олимпиадного движения в педвузе в развитии
исследовательских компетенций будущего учителя. Автором выявлены структурные компоненты олимпиадного
движения в педвузе, обоснованы условия становления олимпиадного движения в педвузе движущей силой
развития исследовательских компетенций будущего учителя.

Ключевые слова: олимпиадное движение, компоненты олимпиадного движения, исследовательские
компетенции студентов педвуза, условия развития исследовательских компетенций будущего учителя.
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OLYMPIAD MOVEMENT AS A TOOL FOR THE DEVELOPMENT OF RESEARCH
COMPETENCES OF A FUTURE TEACHER

Abstract. The article is devoted to determining the place and role of the Olympiad movement in the pedagogical
institution in the development of the research competencies of the future teacher. The author identified the structural
components of the Olympiad movement in the teacher training school, substantiated the conditions for the formation of
the Olympiad movement in the teacher training school as the driving force for the development of research
competencies of the future teacher.

Key words: Olympiad movement, components of the Olympiad movement, research competencies of students of a
teacher training university, conditions for the development of research competencies of a future teacher.

Анализ основных программ профессионального образования ведущих педвузов страны и, в частности,
Алтайского края, позволяет сделать выводы о значимости исследовательского вида деятельности в
подготовке бакалавра и магистра по направлению «Педагогическое образование» и формирования
исследовательских компетенций будущего учителя [1, 2].

Характеризуя категорию «исследовательская компетентность» будущего учителя, приходишь к
пониманию комплекса условий, определяющих вектор ее развития.

Цель настоящей статьи: обосновать образование системы олимпиадного движения в педвузе как
ключевого фактора в развитии исследовательских компетенций будущего учителя.

Материалы и методы.
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Термин «Олимпиадное движение» используется в России с ХIХ века. Кстати, официально началом
олимпиадного движения в области математики считается математическая олимпиада, проведенная
Ленинградским университетом в 1934 году, затем в 1935 году в Московском университете. Отметим,
что существенный вклад в развитие олимпиадного движения, как способа формирования
профессиональной компетентности, внесли ученые математики П. С. Александров, А. Н. Колмогоров,
А. И. Маркушевич, В. И. Смирнов, С. Л. Соболев и другие.

Понятие этого термина в психолого-педагогических и методических исследованиях разнится. Разделяя
и дополняя позицию А.И. Попова, под Олимпиадным движением будем понимать непрерывный
процесс развития исследовательских компетенций обучающихся, и реализуемый как форма
организации обучения в вузе в виде активной творческой созидательной деятельности всех участников
образовательного процесса на основе интеграции индивидуальной и коллективной деятельности на
развивающей стадии [4].

Смысл понятия компонентов олимпиадного движения мы наполняем, ориентируясь на
классификацию соревновательных мероприятий по особенностям их организации, выделяя
олимпиады, профессиональные конкурсы, турниры, конференции и так далее. Отметим, что
характеристики мероприятий олимпиадного движения можно дать по различным основаниям:
предметной или межпредметной областей, форме проведения, статусу организации и другое.

Десятилетний опыт организации и участия в мероприятиях со студентами педвузов в рамках
олимпиадного движения позволил осмыслить этот процесс и представить концепцию его развития.

Концепция олимпиадного движения в педвузе базируется на основных принципах исследовательской
деятельности студентов в вузе, среди которых:

1. Принцип системности. Олимпиадное движение представляет педагогическую систему
взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов: целевой, содержательно-креативный,
технологический, результативный.

2. Принцип профессиональной направленности. Олимпиадное движение ориентировано на
профессионально-исследовательскую деятельность.

3. Принцип деятельности. Формирование исследовательских компетенций студентов происходит в
процессе подготовки и участия в различных мероприятиях олимпиадного движения.

4. Принцип многоуровневости. Формирование исследовательских компетенций студентов
осуществляется на различных уровнях, согласно статусу организации мероприятий олимпиадного
движения [3].

Приведем ключевые положения концепции олимпиадного движения.

1. Формирования пространства внутренней исследовательской среды. То есть сообществ
преподавателей, работодателей и студентов, работающих в команде, имеющих стойкий внутренний
интерес и устойчивую мотивацию исследовательской деятельности.

2. Поступательное участие студентов в мероприятиях олимпиадного движения различного уровня.

3. Последовательная, целенаправленная подготовка к участию в олимпиадном движении в педвузе.
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Для реализации ключевых положений концепции олимпиадного движения в педвузе следует выявлять
студентов, которые в кратчайший период овладевают содержанием дисциплины, согласно РПД и
создавать условия для его развития в предметной области, привлекая его к выполнению поисково-
творческих и проектных заданий. Необходимо пересмотреть и внести изменения в учебный план по
направлению подготовки «Педагогическое образование» в предметной области математика и
информатика. В частности, преобразовать Предметно-содержательный модуль УП, дополняя его
дисциплиной Олимпиадная математика. Образовать на базе вуза (института) исследовательские
сообщества преподавателей, работодателей и студентов, проявляющих интерес к олимпиадному
движению и ориентированных на развитие и саморазвитие исследовательских компетенций всех
участников этого пространства. Подготовка, соревновательный дух и ответственность студенческой
молодежи обеспечат результативность участия в мероприятиях олимпиадного движения и будут
способствовать формированию ценного опыта исследовательской деятельности.

Выводы. Развитие олимпиадного движения в педвузе в свете основных положений концепции
является значимым фактором развития исследовательских компетенций будущего учителя.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ КОМПЬЮТЕРНОГО УПРАВЛЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКИ

Аннотация. Рассмотрен вопрос о компьютерном управлении самостоятельной работой обучающихся при
изучении математики. Описан опыт разработки мультимедийных средств для управления самостоятельной
работой и дистанционного обучения по темам школьного курса математики, которые разрабатываются
студентами Донецкого национального университета в рамках индивидуальных заданий и курсовых (дипломных)
проектов.

Ключевые слова: управление самостоятельной работой, компьютерное управление самостоятельной работой,
средства обучения, мультимедийные средства обучения, средства компьютерного управления самостоятельной
работой, электронное обучение, дистанционное обучение.

I. Goncharova

Donetsk National University, Donetsk

THE USE OF COMPUTER CONTROL MEANS OF THE INDEPENDENT WORK OF
TEACHERS WHEN LEARNING MATHEMATICS

Abstract. The question of computer management of independent work of pupils on the study of mathematics is
considered. The experience of developing multimedia means for managing independent work and distance learning on
the topics of the school mathematics course, which are developed by students of Donetsk National University within the
framework of individual assignments and course (diploma) projects, is described.

Keywords: management of independent work, computer management of independent work, means of education,
multimedia means of education, means of computer control of independent work, e-learning, distance learning.

Перспективы развития современного общества ставят перед образованием задачу воспитания
личности, способной самостоятельно изучать и применять полученную информацию, искать способы
и средства рационального использования приобретенных знаний. Научить обучающихся
самостоятельно изучать тот или иной вопрос, формулировать проблему для изучения, овладевать
комплексом умений и навыков самостоятельной работы, применять полученные знания на практике –
вот неполный перечень задач, стоящих перед современной школой. Удовлетворение этих
потребностей возможно при условии направления потенциалов образования на развитие творческой
личности ученика, а это возможно при правильной организации самостоятельной деятельности в
учебном процессе [1].
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Вопросами формирования самостоятельной деятельности в процессе обучения занимались Г. С.
Асонова, В. А. Далингер, Л. О. Денищева, Б. П. Есипов, Л. Б. Ительсон, А. Н. Леонтьев, П.
И. Пидкасистый, Г. И. Саранцев и многие др., обосновавшие, что обучение школьников следует
рассматривать не как процесс восприятия и запоминания учебного материала, а как процесс активной
познавательной деятельности, которая формируется, прежде всего, самостоятельной работой.
Существующие исследования по проблеме самостоятельной работы посвящены отдельным аспектам
использования этой формы обучения. Большинство исследований ориентированы на применение
самостоятельной работы в процессе закрепления знаний (О.А. Нильсон, И.Э. Унт и др.).

Эпидемия COVID-19 и карантин внесли изменения в привычный образ жизни во всех сферах, и в том
числе в работе учителей со школьниками. Опыт обучения в указанных условиях показал естественную
и спонтанную потребность в использовании Интернета, компьютеров и ИКТ. Как отмечает А. Пардала
[2], формы дистанционного обучения по математике, используемые в это время, вызвали трудности,
усталость и разочарование учащихся, некоторых учителей и родителей.

С внедрением в образование современных гаджетов появилась необходимость иной формы
представления знаний, пересмотр методов, форм и средств обучения. Разработка способов
использования информационных технологий при управлении самостоятельной работой является
актуальной проблемой на сегодняшний день.

Эффективность и результативность самостоятельной работы обучающихся связана с ориентацией на
достижение успеха, основана на твердом убеждении в ее целесообразности, зависит от мотивации
обучающегося. Необходимым при организации самостоятельной работы является правильное
педагогическое руководство – управление самостоятельной деятельностью учащегося на этапе ее
непосредственного осуществления.

Применительно к учебному процессу управление представляет собой целенаправленное,
систематическое воздействие преподавателя на коллектив обучающихся и отдельного учащегося для
достижения заданных результатов обучения [3].

На сегодняшний день создано большое количество печатных средств управления самостоятельной
работой: учебники, учебные и учебно-методические пособия и пр.

С развитием ИКТ управлять самостоятельной работой более эффективно с помощью компьютерных
технологий. В настоящее время активно создаются электронные учебники, тренажеры, тесты,
обучающие и контролирующие программы. Использование компьютера позволяет качественно
изменить уровень самостоятельной работы за счет усиления мотивации учения, расширения
возможности подачи информации, активизации учебно-познавательной деятельности обучаемых,
расширения и усложнения учебных задач, внедрения объективного контроля за их деятельностью и
сокращения времени контроля, осуществления оперативной обратной связи. В связи с этим определим
понятие компьютерного управления самостоятельной работой обучаемых.

Под компьютерным управлением самостоятельной работой обучаемых будем понимать
целенаправленное, систематическое воздействие преподавателя на обучаемого с помощью
компьютерных технологий, взаимодействуя с которыми обучаемый четко следует заложенным в них
методическим инструкциям, осуществляет обратную связь, выступающую в виде самоконтроля и
включающую контроль со стороны преподавателя.

Содержание



Опишем опыт разработки мультимедийных средств (далее МС) для управления самостоятельной
работой обучающихся по темам школьного курса математики (рис. 1), которые разрабатываются
студентами Донецкого национального университета в рамках индивидуальных заданий и курсовых
(дипломных) проектов.

Каждое такое МС разработано в программе Microsoft Power Point и включает следующие структурные
единицы:

• мотивацию изучения темы;

• опорный конспект по теории;

• диагностические тесты базового и продвинутого уровня;

• некоторые темы содержат:

• обучающую программу «Задача-софизм»;

• обучающую программу «Поиск решения задачи».

С помощью гиперссылок пользователь может переходить в желаемый пункт.

Рис. 1. Фрагмент МС: Главная страница

На наш взгляд, важным условием успешности обучения является мотивация. Чтобы ученику было
интересно изучать учебный материал, его нужно заинтересовать, показать, что материал темы
пригодится в жизни. Для этого при разработке МС в этой части был осуществлен подбор
исторических фактов (рис. 2), занимательного материала и прикладных задач и их красочное
оформление.
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Рис. 2. Фрагмент МС: Мотивация (исторические факты)

При составлении опорных конспектов соблюдалась полнота изложения информации, лаконичное и
последовательное изложение материала; акценты расставлялись с помощью различных способов
оформления – рамок, шрифтов, цветов, графиков и схем; применялись общепринятые сокращения и
условные обозначения. Такие опорные конспекты при необходимости можно распечатать как памятку;
так же их удобно использовать для актуализации знаний по теме.

Диагностические тесты в МС разработаны в специальной тестовой оболочке (рис. 3-4). Компьютерное
тестирование является высокопроизводительным инструментом контроля. С психолого-
педагогической точки зрения его преимущества состоят в отсутствии предвзятого отношения к
ученику, повышении ответственности учащихся при подготовке и проведении теста.

Рис. 3. Фрагмент МС: пример задания теста
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Рис. 4. Фрагмент МС: слайд с результатами тестирования

Программа «Эвристики и поиск решения» предназначена для обучения поиску решения задачи.
Пользователю изначально предлагается сделать выбор: «Решу самостоятельно» и «Нужна помощь».
Программа построена в виде диалога с персонажем-консультантом, что позволяет приблизить процесс
обучения решению задачи в реальном времени. При обучении решению задачи на каждом шаге
персонаж дает конкретные указания к действиям, тем самым, направляя обучаемого на нужный путь
поиска решения задачи. При необходимости можно возвращаться к пройденным шагам для повторения
материала.

Разработанные электронные средства апробируются студентами во время прохождения педагогических
практик в школах Донецкой Народной Республики.

Из опыта применения описанных мультимедийных средств компьютерного управления
самостоятельной работой обучаемых отметим, что они позволяют заметно повысить наглядность
обучения, обеспечить его дифференциацию, облегчить контроль знаний учащихся, повысить их
интерес к предмету. Подобные электронные средства позволят максимально облегчить понимание и
запоминание изучаемого материала, послужат хорошим помощником для дистанционного обучения.
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РЕШЕНИЕ АНТАГОНИСТИЧЕСКОЙ ИГРЫ НА МОДЕЛИ «ОБОРОНА-
НАПАДАНИЕ» НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению матричных игр с нулевой суммой на модели «оборона-
нападение» для двух пунктов. Анализируется задача нахождения оптимальных стратегий игроков для
извлечения максимального выигрыша при распределении своих средств по пунктам. Особенностью
исследования является решение задачи с использованием программного кода, написанного на языке
программирования Python. Результатом исследования стала автоматически составлена платежная матрица,
данные которой проанализированы с применением максиминной и минимаксной стратегий для нахождения
решения в чистых стратегиях и метода Брауна-Робинсона (фиктивное разыгрывание) для нахождения решения
в смешанных (вероятностных) стратегиях.

Ключевые слова: матричные игры, платежная матрица, максиминные и минимаксные стратегии, модель
«оборона-нападение», python.
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SOLVING AN ANTAGONISTIC GAME BASED ON THE «DEFENSE-ATTACK»
MODEL IN THE PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE

Abstract. The article is devoted to the consideration of zero-sum matrix games on the "defense-attack" model for two
points. The problem of finding optimal strategies for players to extract maximum winnings when distributing their funds
by points is analyzed. A feature of the study is the solution of the problem using program code written in the Python
programming language. The result of the study was an automatically compiled payment matrix, the data of which were
analyzed using maximin and minimax strategies to find a solution in pure strategies and the Brown-Robinson method
(fictitious playing) to find a solution in mixed (probabilistic) strategies.

Keywords: matrix games, payment matrix, maximin and minimax strategies, «defense-attack» model, python.

Постановка задачи. Имеется два объекта («поля битв»): первому игроку следует распределить
количество своих ресурсов («отрядов»), чтобы захватить как можно больше объектов; у второго игрока
цель – распределить оборону так, чтобы обеспечить защиту объекта. Разрешить задачу, используя код
на языке программирования Python.
Введение. Понятие антагонистической игры в нормальной форме рассматриваем как систему 

,

где  и  — непустые множества, и функция , определенную на декартовом произведении
 [3].
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В антагонистической игре принимают участие два игрока (первый и второй). В процессе игры первый
игрок выбирает стратегию x из множества стратегий X, а второй игрок выбирает стратегию y из
множества стратегий Y. Отметим, что каждый из игроков выбирает свою стратегию независимо, не
зная выбора партнера. Зададим функцию выигрыша  первого игрока, определенную на
множестве . При этом выигрыш  первого игрока является проигрышем для второго. Целью
первого игрока является увеличение своего выигрыша , а второго – уменьшение .
Введем ряд понятий, описывающих решение антагонистической игры в чистых стратегиях. Назовем
пару  называется седловой точкой функции  на , если 

, что эквивалентно,

 [1]

Опишем теоретически модель «оборона-нападение». 
Стратегия первого игрока (нападения) состоит в распределение средств по пунктам в соответствии с
вектором

Второй игрок (оборона) использует аналогичную стратегию

Пусть  – количество средств нападения, которое может уничтожить одна единица средств
обороны на i-м пункте. 

Тогда если , то через i-й пункт прорывается  средств нападения. Если , то
через этот пункт нападение не прорвется.
Функция выигрыша первого игрока имеет вид:

где  - общее количество средств нападения, прорвавшееся через все пункты.
Рассмотрим данную модель для двух пунктов и опишем общий подход к решению.

Стратегии первого игрока – это пары вида , где  – количество средств нападения,
отправляемых на i-й пункт. Всего в распоряжении  средств, где . 

Для сокращения записи будем пользоваться только одним числом – количеством  средств, тогда
.

Аналогично строится множество стратегий второго игрока:

Также заданы коэффициенты . Тогда функция выигрыша будет иметь вид:
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Составим матрицу игры путем перебора вариантов расстановки средств нападения и обороны:

Находим решение в чистых стратегиях. В матричной антагонистической игре оно находится в седловой
точке матрицы – том ее элементе, который является максимальным в своем столбце и минимальным в
строке.
Для нахождения смешанной стратегии воспользуемся методом Брауна-Робинсона или метод
фиктивного разыгрывания. Метод состоит в том, что игру разыгрывают k раз, причем выбор стратегии
игроками в каждом разыгрывания запоминается. В первом разыгрывании, или первой партии игроки
выбирают произвольную стратегию, а в последующих партиях каждый игрок выбирает ту чистую
стратегию, которая максимизирует его ожидаемый выигрыш, если противник играет в соответствии с
эмпирическим вероятностным распределением, сформировавшимся за k партий. После разыгрывания
k партий полученные при этом вероятностные распределения определяют смешанные стратегии
игроков [2].
Пример. Имеется два объекта («поля боя»). У первого игрока имеется в арсенале 4 боевых отряда, а у
противника 2 войск для защиты объектов, причем на первом объекте перехватить 2 вражеских отряда,
а втором объекте всего 1. Найти решение в чистых стратегиях.
Введем данные и составим матрицу игры, также найдем верхнее и нижнее значения игры:

Рис. 1

Верхнее и нижнее значения игры равны, значит, игра имеет решение в чистых стратегиях.

Рис. 2
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Первому игроку следует распределить по 2 отряда на каждый пункт, а второму игроку следует
распределить все свои защитные войска только во втором пункте. В результате наибольшее число
прошедших отрядов через защиту равно 2.

Улучшим ситуацию для второго игрока и увеличим количество его защитных войск до 5. Тогда имеем
платежную матрицу вида:

Рис. 3

Как видим, верхнее и нижнее значения игры не совпадают, следовательно, игра имеет решение в
смешанных стратегиях. 

Код нахождения смешанных стратегии для первого игрока:

Рис. 4

Где за vm обозначен выигрыш первого игрока, а i_k – стратегия, которую будет разыгрывать первый
игрок в следующей партии.

Рис. 5

В результате получаем, что первый игрок распределит все отряды либо на первый, либо на второй
объект соответственно с вероятностью 0,67 и 0,33. А второй игрок распределит свои защитные войска
с вероятностью 0,33 на первый объект – 1, на второй объект – 4, либо с вероятностью 0,67 на первый
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объект – 2, на второй объект – 3. Оценка значения игры в среднем составила менее одного
пройденного отряда через оборону противника.

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что решение модели «оборона-
нападение» в смешанных стратегиях имеет более теоретико-игровое значение, нежели в чистых
стратегиях. Однако, чтобы решение в смешанных стратегиях имело прикладное применение, следует
улучшать определенную стратегию и сравнивать результаты игры, чтобы на основании значений игры
принять решение к более предпочтительной стратегии. 
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Сегодня получение качественного профессионального образования стало популярным среди
абитуриентов, а рабочие профессии стали осознанным выбором молодого поколения и неким
гарантом успешного старта карьеры. В рамках этих тенденций происходит реализация развития
системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ на период
до 2030 года, исходя, из которой целью развития национальной системы профессионального
образования Российской Федерации является формирование современного гибкого механизма
кадрового обеспечения решения приоритетных задач научно-технологического и социально-
экономического развития Российской Федерации. Для решения поставленной цели разработан ряд
механизмов, один из которых – это повышение уровня сформированности профессиональных
компетенций, что невозможно, в том числе, без качественной математической подготовки
обучающихся. Среднее профессиональное образование не только обеспечивает получение
специальности, оно направлено, также на повышение образовательного и культурного уровня
личности. Математическая подготовка является полноправной и важной составляющей среднего
профессионального образования, и осуществлять ее необходимо в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта и реализацией новых образовательных

Содержание



программ. Процесс обучения математике и содержания математического образования в системе
среднего профессионального образования был рассмотрен в научных трудах Г. К. Болотина, Ю. М.
Колягина, О. В. Зотова, Л.М. Наумова, А. Г. Мордковича, Л. Н. Лаврикова. Аспектам преподавания
математики и соединению обучения с производственным процессом посвящены работы Т. А. Костина,
Н. Н. Михайлова, В. В. Семакова, В. Г. Соловьянюк.

Современный этап развития науки и производства характеризуется глобальной информатизацией,
затронувшей все сферы жизни общества. Постановка образования современного человека невозможна
без хорошей математической подготовки. Математика служит опорной областью не только для
изучения общеобразовательных дисциплин, но и профессиональных модулей и междисциплинарных
курсов в системе среднего профессионального образования. Одним из направлений
совершенствования методики её преподавания является осуществление внутрипредметных и
межпредметных связей. Интегрированный подход, по мнению Е.М. Петровой, позволит по-новому
отразить содержание образования, создать новые технологии обучения, раскрыть творческий и
познавательный характер студентов, с новых позиций подойти к пониманию целостности мира [4].

Межпредметные связи в профессиональном обучении являются конкретным выражением
интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и жизни общества. Эти связи играют
важную роль в повышении практической и научно-теоретической подготовки студентов, существенной
особенностью которой является овладение ими обобщенным характером познавательной
деятельности. Обобщенность же дает возможность применять знание в учебной и производственной
деятельности.

Под математизацией профессиональной подготовки студентов вслед за Э.М. Мовсумзаде [3] будем
понимать разработку содержания, соединяющего фундаментальные математические знания с типами
инженерных задач и раскрывающего возможности их решения.

В Алтайском политехническом техникуме ведется подготовка по разным профессиям и
специальностям и вклад математических дисциплин трудно переоценить, во многих направлениях
подготовки это основополагающий фактор. Реализацию математизации образования и
межпредметных связей в учебном процессе будем понимать как процесс тесного взаимодействия
преподавателей специальных дисциплин и преподавателей общеобразовательного цикла, а также
психологическом сопровождении студентов, так как для того, чтобы управлять познавательной
деятельностью студентов, необходимо сформировать у них внутреннюю мотивацию.

Так, при изучении учащимися специальных дисциплин возникает необходимость целенаправленного
подхода к рассмотрению, изучению и применению технологических задач, как важнейшего аспекта
профессиональной деятельности, развивающих умственные и математические способности
обучающихся и имеющих практическую значимость. Под технологическими задачами мы понимаем
практико-ориентированные задачи, которые чаще всего приходиться решать на производстве. К таким
задачам относятся:

• при обучении технологии машиностроения определение углов заточки режущих инструментов и
режимов резания на определенный вид обработки, расчет данных для настройки станка на
обработку и норма времени, необходимых для выполнения технологической операции;
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• при обучении дисциплин электроника, радиотехника и системы связи широко применяются
технологические задачи на решение линейных систем уравнений, оперирование комплексными
числами позволяет произвести расчет электрических цепей, логарифмирование позволяет решать
задачи расчета усилительных каскадов, экспоненциальная модель применяется не только для
расчета заряда и разряда конденсаторов согласно второму закону коммутации, но также может
являться математической моделью надежности, в том числе и радиотехнических изделий;

• в ходе лабораторных исследований сигналов контрольно-измерительными приборами
осуществляется оперирование тригонометрическими функциями и тригонометрическими
преобразованиями, что позволяет понять многие процессы;

• при изучении теории связи преобразование Фурье позволяет исследовать частотный спектр
сигналов, понять математические процессы, происходящие в современных анализаторах спектра;

• в радиотехнических устройствах процессы дифференцирования и интегрирования позволяют
разобраться в сути работы дифференцирующих и интегрирующих цепей;

• для математического моделирования систем управления решение дифференциальных уравнений
широко применяется для анализа длинных линий в высокочастотных радиотехнических цепях;

• для анализа линейных электрических цепей широко используется преобразование Лапласа, что
позволяет значительно упростить анализ прохождения сигналов через линейные цепи, особенно
при быстро меняющихся импульсных воздействиях, когда важны переходные процессы;

• в радиотехнических расчетах широко может быть использован математический пакет MathCAD [1].

Следует отметить, что на современном этапе развития среднего профессионального образования
связующим звеном между фундаментальностью и прикладной направленностью математического
образования выступает использование информационных технологий в обучении. Разработке
концепции информатизации обучения математике посвящены исследования А. П. Ершова, Т. В.
Капустиной, Л. П. Мартиросян, А. Г. Солониной, В. Ф. Шолоховича. Технические средства позволяют
управлять вниманием обучающихся, при этом способствует развитию творческого, логического и
образовательного мышления. Наглядные средства обучения позволяют также организовать
самостоятельную работу студентов [3]. В Алтайском политехническом техникуме в полной мере
используется потенциал недавно созданного центра опережающей профессиональной подготовки
(ЦОПП) как инновационной площадки, на базе которой осуществляется создание единой
информационно-образовательной среды (ИОС). Имея современные аудитории зоны проектной
деятельности, рабочие пространства для совместной работы, а также современную видео студию,
появилась возможность решать многие задачи как в условиях дистанционного формата, так и в режиме
обычного учебного процесса, применяя современные цифровые технологии, в том числе дополненной
реальности, что важно в процессе формирования соответствующей ключевой компетенции у будущих
специалистов. Поскольку компьютеры прочно и неформально вошли в стиль жизни молодых людей,
педагоги получают уникальную возможность с их помощью активизировать познавательную
деятельность учащихся. Положительным является также и то, что информационные технологии
позволяют индивидуализировать процесс получения знаний учащимися и обеспечивают педагогу
возможность адекватного контроля этого процесса.
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Таким образом, реализация математизации профессиональной подготовки студентов на базе
Алтайского политехнического техникума предполагает конструирование системы технологических
задач, направленных на усиление их математической составляющей, и реализации этой системы в
учебном процессе в условиях внедрения информационной среды, изучение влияния системы на
формирование профессиональных компетенций у студентов и успешность их обучения.
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Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с развитием навыков и приемов
интеллектуально-познавательной деятельности у будущих учителей математики при обучении математическим
дисциплинам. Рассматривается система задач с повышающейся или понижающейся сложностью,
способствующих формированию интеллектуально-познавательной сферы цифрового поколения современных
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FORMATION OF THE INTELLECTUAL AND COGNITIVE SPHERE OF THE
FUTURE TEACHER

Abstract. The article is devoted to topical issues related to the development of skills and techniques of intellectual and
cognitive activity in future mathematics teachers in teaching mathematical disciplines. The expediency of designing a
system of tasks with increasing or decreasing difficulty, contributing to the formation of the intellectual and cognitive
sphere of the digital generation of modern students, is considered.
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На современном этапе развития общества прогресс в информационной и технологической сферах в
значительной мере зависит от уровня интеллектуального развития граждан. Рост интеллектуально-
познавательного потенциала личности и возможность его реализации в профессиональной
деятельности свидетельствуют о нормальном функционировании социального общества. Заметим, что
у представителей цифрового поколения достаточно слабо развита самостоятельность мышления,
поскольку формат информационно-коммуникационной деятельности предусматривает наличие
готовых алгоритмов, шаблонов, указаний [1]. Это сужает возможности развития необходимых
современному специалисту качеств мышления. Подготовка высокоинтеллектуальных кадров является
задачей национальной безопасности. Поэтому модернизация системы профессионального образования
должна быть направлена на развитие интеллектуально-познавательной сферы современной
студенческой молодежи. Эта проблема особенно актуальна при проектировании и организации
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подготовки будущего учителя. Безусловно, важнейшим средством развития интеллектуально-
познавательного потенциала студентов является обучение математическим дисциплинам. Именно в
математическом обучении естественным образом активизируется познавательная активность, гибкость,
критичность и самостоятельность мышления. Важнейшим элементом математического обучения
являются специальные системы примеров, задач, упражнений поискового характера, способствующих
формированию навыков и приемов интеллектуально-познавательной деятельности.

Основная часть. Достаточно эффективными с этой точки зрения являются задачи с повышающейся
или понижающейся сложностью [2]. Заметим, что такой тип задач широко представлен в научно-
педагогических публикациях (В.И. Пугач, И.В. Тюжина, Е.Л. Макарова). Приведем пример задачи с
повышающейся сложностью, которую мы используем в курсе математического анализа. Вместо
традиционной задачи вычисления интеграла мы ставим вопросы типа: «Вычисляется ли интеграл в
элементарных функциях? Что является основным в подынтегральной функции, и какие можно вносить
изменения, не влияющие на вид и тип интеграла? Есть ли другие методы приведения данного
интеграла к другому виду интегралов табличного типа?»

Например, вычисляется ли интеграл 21
dx
x  в элементарных функциях? Очевидно, что данный

интеграл является табличным и его вычисление не вызывает у студентов трудностей. Далее, мы
составляем систему заданий, которые усложняются с каждым следующим шагом. Так, предлагается

вычислить 21
arctgx dx

x . Очевидно, что выражение 2

1
1 x

 можно внести под знак дифференциала и

после этого уже получается табличный интеграл. На следующем этапе повышения сложности мы

предлагаем вычислить  2 3

61
x arctg x

dx
x . Очевидно, что вначале требуется внести под знак

дифференциала множитель 2x , а после этого еще и следующий множитель 6

1
1 x

. После этих

преобразований опять получается интеграл табличного типа. Затем можно рассмотреть еще более

сложное задание. Вычислить 
 3

2

61

arctg xx e dx
x


 . После некоторых преобразований снова получается

табличный интеграл.

Аналогичную задачу повышающейся сложности мы предлагаем студентам при изучении теории
пределов. Нужно доказать по определению, что заданное число является пределом

последовательности: 3 3lim
2 1 2n

n
n
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Очевидно, что решения каждого следующего этапа задачи повторяет преобразования предыдущего с
выполнением дополнительных действий.

Задачи с повышающейся сложностью мы разбираем и в комплексном анализе, например, при изучении
конформных отображений требуется отобразить конформно с применением дробно-линейной,
степенной функций и радикала:

1) полуплоскость Im 0z   на круг 1w  ;
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2) плоскость с разрезом  2, 2  по действительной оси на круг 1w  ;

3) плоскость с разрезами  , 0  и  1,    по действительной оси на область 1w  ;

4) полуплоскость Im 0z   с разрезом  ,i i   по мнимой оси на круг 1w  .

Аналогично конструируются задачи с понижающейся сложностью. Начать решение предлагается с
самого сложного этапа. Как правило, это вызывает у студентов значительные трудности. На
следующем шаге задача упрощается, до тех пор, пока предложенная задача не будет успешно решена.
После этого уже последовательно проходя по обратному пути, студенты получают решение исходной
задачи.

Глобализация современных информационных технологий оказывает значительное влияние на
формирование интеллектуальной сферы цифрового поколения. Компоненты цифровой реальности
становятся для представителей «цифрового поколения» важнейшими средствами деятельности и
общения. При этом у молодежи проявляется слабая способность к проведению операций синтеза и
анализа, обобщения, ограничен объем долговременной памяти. Познавательную сферу цифрового
поколения характеризует возросшая способность к многозадачности, но при этом они менее склонны к
усердной, усидчивой и целеустремленной работе [3]. Привычка «скачивать» готовую информацию из
интернета ослабляет интерес к самостоятельным открытиям, что приводит к тому, что студенты
становятся «шире эрудированными», но «менее знающими». Мы делаем вывод, что проблема
формирования интеллектуально-познавательной сферы цифрового поколения современных студентов,
несомненно, вызывает научный интерес, требует дальнейшего исследования.
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КОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ТЕОРИИ И МЕТОДИКЕ ОБУЧЕНИИ
МАТЕМАТИКЕ

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с использованием в теории и методике
обучения математике исследований, связанные с анализом механизмов усвоения знаний, которые составляют
основу для формирования способов математической деятельности. Рассматривается влияние на развитие
теории и методики обучения математике таких наук, как когнитивная психология, когнитивная нейронаука,
философия сознания (эпистемологию и гносеологию), когнитивная антропология, компьютерные науки и
искусственный интеллект.

Ключевые слова: обучение математике, когнитология, приобретение знаний, искусственный интеллект в
обучении.

E.G. Evseeva
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COGNITIVE RESEARCH IN THEORY AND METHODS OF TEACHING
MATHEMATICS

Abstract. The article is devoted to topical issues related to the use of research in the theory and methodology of teaching
mathematics, related to the analysis of the mechanisms of knowledge assimilation, which form the basis for the
formation of methods of mathematical activity. The influence of such sciences as cognitive psychology, cognitive
neuroscience, philosophy of consciousness (epistemology and epistemology), cognitive anthropology, computer science
and artificial intelligence on the development of the theory and methods of teaching mathematics is considered.

Keywords: teaching mathematics, cognitology, knowledge acquisition, artificial intelligence in teaching.

В настоящее время происходит формирование нового научного подхода, получившего название
когнитивизм и понимаемого как «направление в науке, объектом изучения которого является
человеческий разум, мышление и те ментальные процессы и состояния, которые с ними связаны» [7, с.
23]. Иначе говоря, объектом когнитивных исследований становится явление когниции, которая
определяется одновременно как процесс приобретения знаний и как собственно знания, полученные в
результате этого процесса.

«Когнитивный бум» охватил практически все науки, так или иначе связанные с деятельность человека.
В последнее время говорят о когнитивной экономике, когнитивной социологии науки, социобиологии,
когнитивной политологии и т.д.

В то же время, в теории и методике обучения математике особое значение приобретают исследования,
связанные с анализом механизмов усвоения знаний, которые составляют основу для формирования
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способов математической деятельности. При этом следует учитывать, что когниция тесно связана с
языком: возможность формирования знаний человека основывается на возможности их закрепления и
использования именно в языковых структурах: мы воспринимаем и интерпретируем информацию,
храним её в своём сознании благодаря её языковой определённости, что позволяет считать когницию
системой «мыслительных операций, обслуживающих и сопровождающих восприятие (в частности,
обработку) и продуцирование как знаний, так и языковых выражений для этих знаний» [4, с. 5].

При формировании методик обучения математике следует учитывать достижения тех наук, которые
формируют методологические принципы когнитивистики. По мнению американского психолога и
историка науки Х. Гарднера, это: 1) когнитивная психология; 2) когнитивная нейронаука; 3) философия
сознания (добавим сюда эпистемологию и гносеологию); 4) когнитивная антропология; 5)
компьютерные науки и искусственный интеллект. Рассмотрим более подробно влияние этих наук на
теорию и методику обучения математике.

Когнитивная психология – это наука, изучающая познавательные процессы (память, внимание,
ощущения, сознание, воображение и т.п.), происходящие в сознании человека. Отцами когнитивной
психологии считают Вольфганга Келера, изучавшего особенности поведения человекообразных
обезьян, и Жана Пиаже, исследовавшего особенности развития детского интеллекта. Для развития
теории и методики математики особо значимой является операциональная концепция развития
интеллекта Ж. Пиаже [8], положенная в основу многих подходов к обучению математике, например,
эвристического подхода (Е.И. Скафа [9]).

Когнитивная нейронаука – это междисциплинарный подход, который объединяет усилия когнитивной
психологии, психобиологии, нейробиологии для изучения связи активности головного мозга и, шире,
нервной системы с познавательной деятельностью и поведением человека.

Например, В.А. Бажанов, изучая источники математики как науки, ее концептуальный фундамент и
«несущие» конструкции, показывает, что исходная точка развития математики относится к феномену
«чувства числа» (numerosity, процедура субитации), благодаря которому у живых существ возникает
возможность воспринимать и различать небольшие количества предметов. У человека функционируют
две когнитивные системы, связанные с математическими способностями, одна из которых
предполагает приближенную и несимволическую оценку количеств, а другая символьный и языковой
формат представления числовой информации. По мнению В.А. Бажанова, сложные математические
конструкции строятся на базисе простейших операций, которые обеспечиваются этими системами.
Особенности математического познания становятся целью эмпирических исследований в нейронауке,
а полученные результаты говорят о перспективности понимания природы математики в духе
формирования базисных математических понятий в контексте человеческой деятельности. Ученым
обосновывается ключевая роль культуры в становлении и развитии математического мышления [2].

Само собой разумеется, когнитивные исследования должны иметь философскую базу. Говорить о
когнитивной философии как о самостоятельной науке, вероятно, нельзя, однако в структуре философии
обычно выделяют два раздела с явной когнитивной доминантой: эпистемологию, которая
определяется как философско-методологическая дисциплина, осуществляющая исследование знания
как такового, его строения, структуры, функционирования и развития (отношение «объект-знание»), и
гносеологию, которая занимается исследованиями, критикой и теориями познания (отношение
«субъект-объект»).
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Примером эпистемологических исследований может служить работа М.Л. Лезгиной и В.Г. Иванова,
которые рассматривают математические абстракции с их зарождения на самых ранних стадиях
первобытности, а затем их эволюцию в ходе становления идеи континуума. Авторы, рассматривая
математические идеи как результат опыта предыдущих поколений, обосновывают концепцию
априоризма, и на её основе исследуют процесс приобщения детей к счету, который, по их мнению,
проходит три этапа. 1) достигается способность распознавать множества разной природы по признаку
«больше-меньше»; 2) достигается распознание множеств по числу элементов в нем; 3) осваивается
истинный счет с помощью символов-числительных [6].

В основе когнитивной антропологии лежит представление о культуре как об особом способе познания,
организации и ментального структурирования действительности. Одной из основных задач этой науки
является изучение когнитивных структур, которые определяют восприятие мира, регулируют
поведение и упорядочивают социальную жизнь в тех или иных культурах.

В качестве примера можно привести разработки методики обучения математике на основе когнитивно-
визуального подхода В.А. Далингера [5]. Этот подход строится на активном и целенаправленном
использовании резервов визуального мышления. Визуальное мышление связано с формированием
устойчивых зрительных образов математических понятий и овладением мыслительными операциями
над ними аналогичными процессам абстрагирования, отделения главного от второстепенного,
структурирования, логического рассуждения [3].

Очень важную роль в создании и становлении когнитологии играют компьютерные науки и
искусственный интеллект. Изначальным стимулом для развития когнитивистики является именно идея
создания искусственного интеллекта, под которым понимают способность интеллектуальных машин
выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. Активно
развиваются такие направления теории и практики искусственного интеллекта, как представление
знаний и моделирование рассуждений, приобретение знаний, машинное обучение и автоматическое
порождение гипотез, интеллектуальный анализ данных и обработка образной информации и т.д.

Примером использования в обучении математике методов искусственного интеллекта, в частности
инженерии знаний, может служить моделирование обучаемого, целью которого является
формализация знаний о том, каким мы хотим видеть студента в результате обучения, требования к его
конечному состоянию, как по отдельным учебным предметам, так и к его профессиональной
подготовке в общем, называют нормативной моделью. Если нормативную модель ограничить только
предметными знаниями и умениями, то можно говорить о предметной модели студента.

Нормативная модель по отдельному учебному предмету получила название предметной модели [1].
Эта модель студента описывает умения, которые должны быть сформированы во время обучения, и
знания по учебному предмету. Е. Венгер [10] назвал такие знания экспертными или моделью
предметной области.

В работе [5] нами рассмотрены теоретико-методологические основы разработки предметной модели
студента, общие подходы к моделированию обучаемого, а также методика разработки предметной
модели студента технического университета по математике.

Нами разработана пятикомпонентная предметная модель студента по высшей математике, основанная
на структурировании предметных математических знаний и умений, которые должны быть
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сформированы в результате обучения, содержащая тематический, семантический, функциональный,
процедурный, операционный компоненты.

Тематический компонент предметной модели составляет перечень тем, которые необходимо изучить
студенту. Функциональный компонент позволяет детализировать перечень конкретных понятий, их
определений, свойств, фактов, которые студент должен знать, другими словами, определить, какую
роль играют те или иные знания, какие функции они выполняют. Фактически, это перечень знаний,
распределенных по функциональным рубрикам. Процедурный компонент предметной модели студента
составляют правила и алгоритмы преобразования объектов, которые с позиций когнитивной
психологии представляют собой процедурные знания, описывающие порядок и характер
преобразования объектов предметной области. Еще одним типом знаний, рассматриваемых
когнитивной психологией, являются декларативные знания, которые определяют семантическую, часть
предметных знаний и порождают семантический компонент предметной модели. Он представляет
собой непосредственно предметные знаниями, структурированные в виде отдельных высказываний,
выражающих одну законченную мысль и расположенных в последовательности их изучения.
Операционный компонент модели студента содержит описание умений, которые должны быть
сформированы у студента в результате обучения.

Нами рассмотрены приёмы организации обучения математике с использованием моделей студента.
Подробно описаны многообразные средства обучения математике, основанные на предметной модели
студента и приёмы организации учебной деятельности, направленной на последовательное освоение
учебных действий [5].

Таким образом, исследования в таких научных областях как когнитивная психология, когнитивная
нейронаука, философия сознания (эпистемологию и гносеологию), когнитивная антропология,
компьютерные науки и искусственный интеллект, оказывают значительное влияние на развитие тории
и методики обучения математике. Необходимым условием разработки эффективных методических
систем обучения математике является использование таких современных направлений исследований,
как структурирование и представление знаний, моделирование обучаемого, машинное обучение и
автоматическое порождение гипотез, интеллектуальный анализ данных и обработка образной
информации.
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Глава государства Касым – Жомарт Токаев на заседании кабмина (24 января, 2020г.) затронул вопрос о
качестве преподавательского состава в стране, где отметил «Нам нужны высшие учебные заведения по
подготовке учителей новой формации», в свою очередь министром образования МОН РК Асхат
Аймагамбетовом так же было отмечено что, « к 2030 году учебные заведения всех уровней будут
готовить более трех миллионов специалистов новой формации» (30 июня, 2020 г).

Актуальность разработки основных положений и подходов по подготовке учителей новой формации в
РК связана еще с тем, что высшая педагогическая школа не полностью отвечает требованиям
непрерывно усложняющихся реалий современности.

Поэтому подготовка педагога, обладающего высоким уровнем профессионально – педагогической
компетентности, способного адаптироваться к педагогическим инновациям и внедрять их на высоком
профессиональном уровне, осуществлять функцию духовного воспроизводства человека как активного
субъекта общества – актуальная проблема национальной образовательной политики современного
Казахстана [1].
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В государственной программе развития образования в РК на 2020-2025 годы указаны и научно
обоснованы возможности компетентностного подхода к организации всего учебного процесса на
основе использования потенциала каждого учебного предмета с целью получения единого
результата – высококвалифицированного учителя средней общеобразовательной школы [2].

В основу создания модели эффективного функционирования высшего педагогического образования в
РК положены следующие направления:

• обеспечить высокий статус профессии педагога, модернизировать педагогическое образование;

• внедрить обновленную систему оценки качества обучающихся, педагогов и организаций
образования на основе лучших практик;

• обеспечить преемственность и непрерывность обучения, профессиональной подготовки в
соответствии с потребностями экономики и региональными особенностями;

• оснастить организации образования цифровой инфраструктурой и современной материально-
технической базой;

• укрепить интеллектуальный потенциал науки;

• модернизировать и оцифровать научную инфраструктуру;

• повысить результативность научных разработок и обеспечить интеграцию в мировое научное
пространство.

Университет имени Шакарима города Семей, выступая как один из вузов, формирующих кадровый
потенциал региона, известен своими традициями, открытиями прошлых лет и современными
инициативами, направленными на развитие системы образования не только региона, но и
республики. Стратегия деятельности университета нацелена на определение своей ведущей роли в
различных сегментах рынка образовательных услуг посредством всестороннего взаимодействия с
различными образовательными организациями Восточно-Казахстанской области, оказание им
всемерной научной и учебно-методической помощи и поддержки.

Результатом модернизации педагогического образования должна стать обновленная система
подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов, отвечающая требованиям,
предъявляемым обществом к педагогическим кадрам.

Существует разрыв между профессиональным образованием и подготовкой педагогов и ожидаемыми
изменениями в системе методики школьного обучения. Подготовка педагогов требует ускоренного
реформирования, под реформой не следует понимать изменение учебной программы только для
учителей. Поскольку уровень подготовки учителей влияет на все вышеперечисленные элементы (отбор
– подготовка – вступление в профессию и т.д.), есть необходимость в реформе. Несмотря на
предпринятые меры, все еще существуют следующие потребности:

• подготовка преподавателей в педагогических вузах;

• более тесное сотрудничество между школами и педагогическими вузами, что означает привлечение
учителей к разработке учебных программ;
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• планирование и апробация реформы с четким и обоснованным временем;

• координация реформ в сфере среднего образования с реформами в сфере педагогического
образования [3].

Показательный пример проведение внешнего анализа Национального квалификационного
тестирования учителей Республики Казахстан от 4 ноября 2019 года показал, что из 70 тысяч
педагогов, сдавших квалификационные тесты, только 44 % учителей набрали выше порогового балла, а
56 % – получили отрицательный результат.

Одной из форм действенного участия вузов в оказании помощи учителям является организация курсов,
ориентированных на решение актуальных проблем повышения квалификации и переподготовки
педагогических кадров. Университет имени Шакарима города Семей организовал исследование по
вопросу «Проблемы и состояние квалификационного тестирования учителей по естественнонаучным
предметам», в котором приняли участие 783 учителя: 285 учителей математики, 166 – информатики,
129 – биологии, 124 – физики, 79 – химии.

В ходе исследования было выявлено, что за последние 5 лет около 30% учителей не повышали
квалификацию по своему предмету. ЭТО СВЯЗАНО С ТЕМ, ЧТО в последние годы в основном
учителя проходили уровневые курсы, курсы в рамках обновления содержания среднего образования
при ЦПМ АОО «НИШ», «ӨРЛЕУ».

Результаты проведенного исследования показали, что не по всем разделам своего предмета учителям
необходима дополнительная подготовка для получения положительного результата при прохождении
квалификационного тестирования. В частности, 137 учителей математики отметили раздел
«Тригонометрические уравнения и неравенства и их системы», 121 – «Стереометрия. Взаимное
расположение прямых и плоскостей в пространстве. Многогранники. Их площади и объемы. Тела
вращения. Их площади и объемы»; 69 учителей биологии выделили раздел «Генетика пола.
Сцепленное с полом наследование», 64 – «Сцепленное наследование и кроссинговер»; 90 учителей
информатики пожелали усовершенствовать свои знания по разделам: «Алгоритмизация и
программирование», «Информационное моделирование» и т.д.

Из проведенного исследования вытекает, что необходима точечная подготовка по отдельным разделам
предмета, то есть организация курсов повышения квалификации педагогов по трудным вопросам
предмета и методики его преподавания. Причем программа курса повышения квалификации должна
составляться, исходя из результатов диагностики, направленной на выявление проблемных разделов.

Приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 17 марта 2020 года №110
(зарегистрирован в министерстве юстиции Республики Казахстан 20 марта 2020 года № 20147)
утверждены Правила педагогической переподготовки, которые определяют порядок педагогической
переподготовки лиц с профессиональным образованием, не имеющих педагогического образования,
впервые приступающих к профессиональной деятельности педагога по соответствующему профилю[4].

В связи с этим, переподготовка специалистов, имеющих непедагогическое образование, что позволит
хотя бы частично решить проблему с нехваткой кадров в школах. Нами выявлен комплекс необходимых
и достаточных учебно-методических условий для переподготовки специалистов, а именно:
приведение образовательных программ в соответствие с запросами личности; обновление содержания
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подготовки с учетом реализации тенденции на опережающее образование, обеспечивающее развитие
личности; личностно-профессионального потенциала педагогов и их мобильности в соответствии с
требованиями времени.

Система повышения квалификации Республики Казахстан выходит на новую парадигму деятельности
— научно-методическое и кадровое сопровождение развития образования. Ее модернизацию сегодня
необходимо рассматривать как ключевой фактор обеспечения качества образования [5].

В целях освоения новых технологий организации учебного процесса, методики преподавания
конкретных дисциплин и использования современных средств обучения в вузе и школе, достижения
качественных изменений в повышении квалификации и переподготовки учителей необходимо в
университете создать один универсальный интерактивный кабинет «Виртуальной школы» и
интерактивные предметные кабинеты, соответствующие требованиям нашего времени.

Создание при Университете современной инфраструктуры образовательной системы (по образцу
материально-технической базы НИШ) для Восточного региона также позволит вузу быть научно-
методической и учебной базой для профессионального развития педагогических кадров.

Подготовка бакалавров педагогических специальностей естественно – научного направления, как
известно, должна отвечать требованиям и запросам общества, готовить выпускников высшей школы к
участию в разрешении актуальных проблем образования страны, в частности, к пониманию проблем
STEM образования, организации научно-исследовательской деятельности обучающихся и способов их
решения.

Потребность в решении данной проблемы определила выбор темы проекта «Подготовки учителей/
педагогов по естественнонаучным предметам на основе разработки инновационных моделей
проектирования образовательного процесса в рамках STEM-образования в условиях трёхъязычия ».
(Руководитель проекта: профессор Жолымбаев О.М.), который выиграл грантовое финансирование на
2021-2023 годы.

Внедрение STEM обучения на основе интегративной взаимосвязи естественнонаучных предметов в
условиях трёхъязычия и обучение молодых специалистов этим навыкам станет одним из самых острых
вопросов сегодняшнего дня и требует комплексной работы.

В рамках проекта будет предложен и апробирован ряд задач:

• разработка механизма взаимодействия между ОП в процессе коллаборативной образовательной
среды;

• формирование необходимых компетенций и развитие профессионализма педагогического
коллектива через создание академической и исследовательской экосистемы на базе
STEM лаборатории педагогической науки;

Перенять опыт других, и узнавать о новейших разработках отечественных и зарубежных IT-компаний,
привнести свою составляющую в соответствии с условиями принципа обучения педагогических
специальности также является необходимым условием реализации STEM-образования в вузе.

Проект призван по внедрению междисциплинарного и проектного подхода к обучению, который
позволит студентам усилить исследовательский и научно-технологический потенциал, развить навыки
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критического, инновационного и творческого мышления, решения проблем, коммуникации и
командной работы.

Одними из основных замечаний внешних экспертов по образовательным программам были такие
недочеты как «недостаточная представленность образовательных траекторий», «отсутствие четко
выделенных образовательных траекторий», «отсутствие возможности выбора специализации
обучения». Таким образом, студенты значительно ограничены в рамках выбора индивидуальных и
гибких образовательных траекторий, что также связано с ограничениями в выборе элективных
дисциплин и недостаточным участием студентов в обсуждении учебного плана образовательной
программы специальности [6].

В целом для этого необходимо сочетание модернизации и трансформации сферы образования. Для
этого требуется принципиальные сдвиги в образовательных программах учебных планах. Рисунок 1.

В указе Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636 поставлена задача о том, что
«Фокус образовательных программ будет сделан на предоставлении качественных профессиональных и
социальных навыков, востребованных у работодателей» [7].

Объем дисциплин, выбираемых по дополнительной образовательной программе, устанавливается
вузом самостоятельно. При этом, дисциплины дополнительной ОП изучаются обучающимися в рамках
КВ БД и их объем входит в общий объем кредитов, необходимых для присвоения соответствующей
степени или квалификации по основной ОП (Правила организации учебного процесса по кредитной
технологии обучения Приказ МОН РК от 12.10.2018 г. №563).

Рис. 1. Программы Major-Minor образовательные программы с основной и дополнительной
траекториями обучения.
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Рис. 2. Применение компетентностного и личностно-ориентированного подходов к организации
дуального обучения и решение проблем адаптации молодого учителя в реальных условиях целостного

педагогического процесса школы.

Таким образом, Университет имени Шакарима города Семей является центром учебно-методического
и научного сопровождения деятельности педагогов и образовательных учреждений Восточно-
Казахстанского региона. Мы отчетливо понимаем, что Университет должен не просто отвечать на
запросы динамично изменяющейся школы, но работать на опережение по отношению к
образовательной практике.
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Abstract. The article is devoted to topical issues related to the organization and conduct of the regional competition for
mathematics teachers. The principles of drawing up competitive works are considered. Examples of the conditions and
criteria for evaluating the test task are given.
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Алтайский государственный педагогический университет, являясь ядром регионального отделения
Всероссийской ассоциации учителей математики в Алтайском крае и реализуя свою концепцию
развития математического образования [1], начиная с 2018 года совместно с партнерами в регионе
разработал проект регионального конкурса учителей математики «Математика+». Проведение конкурса
актуально в современных условиях развития образования, когда возрастает необходимость решения
задач, связанных с развитием и совершенствованием профессиональных качеств учителей математики,
их творческих способностей и интереса к научно-методической деятельности; повышения престижа
профессии учителя, пропаганды научных и педагогических знаний; повышения квалификации и
обмена опытом учителей математики, выявления и поддержки талантливых учителей математики.

К участию в конкурсе «Математика+» приглашаются учителя математики общеобразовательных
организаций, имеющие достаточный объем еженедельной учебной нагрузки – не менее 9 ч. Сущность,
специфику и основные особенности этого конкурса раскрывают следующие положения.
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1. Организация конкурса основана на партнерстве основных «поставщиков» педагогических кадров для
Алтайского края, в первую очередь – учителей математики ведущих вузов г. Барнаула и алтайского
института развития образования.

2. Положение о конкурсе и его концепция проходит экспертное оценивание в региональном отделении
всероссийской ассоциации учителей математики.

3. Участие в конкурсе является добровольным.

4. Для проведения конкурса формируются оргкомитет, методическая комиссия, жюри и конфликтная
комиссия, функции которых регламентированы положением о конкурсе.

5. Результаты конкурса могут признаваться как результаты I этапа (регионального) всероссийского
конкурса учителей математики.

6. Конкурсная работа содержит задания из трех блоков: «математика», «методика обучения математике:
частные методики», «методика обучения математике: общая методика и педагогика».

7. Каждое из заданий оценивается в соответствии с разработанными критериями по 10-балльной
шкале.

8. В конкурсную работу включаются задания, выполнение которых стимулирует преодоление
образовательных дефицитов учителей региона в связи с оценками, получаемыми на основе анализа
объективных данных [2].

Экспертные оценки указывают, в частности, в качестве проблемных зон профессиональной
подготовки учителей математики региона: недостаточный уровень сформированности умений
выявлять причины появления отдельных ошибок в математических рассуждениях и разрабатывать
методические средства преодоления выявленных ошибок, особенно в содержательных разделах
«Геометрия», «Начала математического анализа».

Основными принципами составления конкурсной работы методической комиссией являются:

1. Принцип соответствия. Конкурсная работа в целом и отдельные ее задания должны
соответствовать концепции и положению, регламентирующему проведение конкурса.

2. Принцип дифференциации. В конкурсной работе выделяется два уровня: минимальных требований
к методической подготовке учителя и повышенный уровень методической подготовки.

3. Принцип соответствия профессиональному стандарту педагога. Выполнение конкурсной работы
обеспечивается профессиональными компетенциями учителя математики.

4. Текст задания самодостаточен и не требует дополнительных материалов, справочные данные
включаются в текст задания.

5. Принцип отсроченности проверки. В диагностических работах проверяются остаточные знания по
предмету.

6. Принцип дополнительности. Варианты диагностической работы включают разные виды заданий.
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В качестве примера приведем условие и критерии оценивания задачи из методического блока.

Задача. Составьте серию чертежей, которая бы предусматривала введение понятия «вписанный угол».

Критерии оценивания решения задачи:

• представлена полная и разнообразная серия чертежей, предусматривающая введение понятия
«вписанный угол». Произведено разбиение на группы: «тупой вписанный угол», «острый
вписанный угол», «прямой вписанный угол» или приведена другая классификация. – 5 баллов;

• представлена полная и разнообразная серия чертежей, предусматривающая введение понятия
«вписанный угол» без разбиения на группы. – 4 балла;

• представлена разнообразная серия чертежей по введению понятия «вписанный угол», в которой
рассматривается одно из условий вводимого понятия – 3 балла;

• представлены несколько не системных чертежей по введению понятия «вписанный угол» – 2
балла;

• не представлены чертежи, предусматривающие введение понятия «вписанный угол» – 0 баллов.

Первый опыт реализации проекта показывает, что участие учителей в конкурсе «Математика+» может
стать эффективной практикой мотивации и развития. Участие в конкурсе развивает умения
реализовывать процессный подход в обучении математике [3]. Конкурсанты демонстрируют умения
организовывать собственную деятельность, выбирать лучшие решения и способы выполнения своих
профессиональных задач, осуществлять поиск решений в педагогических ситуациях, встречающихся на
уроке математики.
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Помимо содержательных ошибок при оформлении математического исследования [1] зачастую
возникают ошибки оформления, которые в большинстве случаев не носят принципиального характера
(хотя ниже будут приведены примеры обратного), воспринимаясь при прочтении специалистом как
неаккуратность при оформлении работы, плод нежелания автора правильно преподнести результаты
исследования. Причем речь идет не только о работах школьников, но и курсовых работах, выпускных
квалификационных работах, магистерских диссертациях студентов.

Абсолютное большинство упомянутых ошибок относятся к набору математических формул. Это может
быть связано с тем, что стандарты оформления формул [2, 3] посвящены описанию не правилам
набора формул, а их интеграции в текст. Например, громоздкую формулу рекомендуется размещать не
на одной, а на нескольких строках. Переносить уравнение нужно после знаков арифметических
операций (сложение, умножение, вычитание, деление), либо после знака равенства. Подробно
описываются правила нумерации отдельной формулы, группы формул, формулы в рамке;
рассматриваются возможные варианты нумерации и расположения номера относительно формул
(например, формулы, содержащие дроби, нумеруются по центральной части выражения параллельно
основным горизонтальны чертам; простые формулы, объединенные в одну группу, нумеруются общей
арабской цифрой; ссылки на формулы указываются в круглых скобках и т. д.).

В недалеком прошлом (вплоть до начала 90-х годов XX века) при написании научных статей и
диссертаций по математике основной текст набирался при помощи печатной машинки, с оставлением
мест под формулы, которые позже вписывались вручную. После этого полученный оригинал-макет
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тиражировался в необходимом количестве экземпляров. В современном мире для подобных нужд
используется специализированное программное обеспечение. При этом подразумевается, что набор
формул осуществляется при помощи специальных средств текстовых редакторов либо систем
компьютерной верстки.

К текстовым редакторам, в частности, относятся Microsoft Word и OpenOffice Writer – популярные
офисные пакеты для работы с текстом, имеющие встроенные редакторы формул. Эти редакторы
обладают дружественным интерфейсом, интуитивно понятны. Они используют встроенные
конструкторы формул, охватывающие всевозможные области математики. Конструкторы имеют
некоторый порог вхождения (т. е., увидев их впервые, у рядового пользователя может не получиться
организовать их эффективное использование), однако, преодолев его, пользователь получит
комфортное и понятное средство для набора формул без ошибок. При помощи упомянутых редакторов
удобно набирать и верстать математический текст небольшого объема.

Относительно известные системы компьютерной верстки исчерпываются системой TeX и набором
расширений для нее под названием LaTeX. По сути, LaTeX упрощает (насколько это возможно) работу с
TeX’ом, однако, даже учитывая вносимые упрощения, верстка в LaTeX больше напоминает
программирование. Пользователю необходимо вводить в рабочую область последовательность
специальных команд, после чего отправлять полученный код на обработку, чтобы увидеть результат
ввода. Порог вхождения здесь значительно выше, однако, освоив язык LaTeX’а в необходимом
пользователю объеме, набор формул и верстка текста будет занимать существенно меньше времени,
чем при использовании визуализации Microsoft Word и OpenOffice Writer. Стоит отметить, что
изначально TeX был реализован Д. Кнутом в 1979 году для набора математических текстов.

Если вести речь об ошибках при наборе математических формул, то начать следует с того, что
возникают они в подавляющем большинстве случаев только если автор работы набирает простые
формулы средствами обычного текста. Другими словами, некоторые математические символы
заменяются максимально похожими аналогами на клавиатуре (вместо знака «минус» ставится тире или
дефис, деление заменяется двоеточием и т. п.). Со статьями в специализированных журналах дело
обстоит довольно просто: в требованиях к оформлению материалов указывается используемый формат
файла, программа для формирования файла и требования к набору формул. Однако, в требованиях к
оформлению исследовательских работ, курсовых работ и т. д. таких требований практически никогда
не указывается, что дает автору простор для фантазии.

Основные ошибки связаны с нарушением расстояний между символами формулы, неверным
использованием курсивного начертания символов, игнорирования специфического начертания
некоторых математических объхектов.

Если при наборе ВСЕХ формул использовать специальные средства, то проблема устраняется сама
собой. Однако, под формулой понимается даже одна стоящая внутри текста переменная, что часто
трактуется оформителем как отсутствие необходимости применять при ее наборе редактор формул либо
окружение для формул. Запрета на неиспользование специальных средств в этом случае нет (поскольку
при печати текста на бумажном носителе визуально разница практически незаметна), но необходимо
помнить ряд правил.

1. Все переменные в формулах должны быть набраны курсивом. Выделение курсивом делается в
первую очередь для избегания путаницы переменных с частями речи: сравните «… значение
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параметра a, которое…» и «… значение параметра a, которое…». В английском языке переменную a без
выделения курсивом можно легко спутать с неопределенным артиклем «a».

2. Все символы, не являющиеся буквами (символы операций, отношений, скобки, знаки препинания,
обозначение зарезервированных математических объектов и т. д.), а также цифры набираются прямым
шрифтом. Например, верное начертание: «a11 + a12»; неверное начертание: «a11 + a12».

3. Зарезервированные математические обозначения (например, известные функции, имеющие
специальные обозначения – тригонометрические, логарифмические и т. д.) набираются прямым
шрифтом. Это делается чтобы отличать их от переменных. Поэтому cos a – косинус числа a. Но cos a
можно трактовать как произведение четырех переменных. Также не следует игнорировать
специфическое начертание некоторых специальных множеств ажурным шрифтом – , , .
Готический, ажурный и рукописный стили начертания букв в формуле при наборе также НЕ
выделяются курсивом. Например, верное начертание: «множество  натуральных чисел»; неверное
начертание: «множество N натуральных чисел».

4. Знаки бинарных операций и отношений с обеих сторон отделяются от соседствующих с ними
выражений пробелом (желательно неразрывным, поскольку часто выравнивание текста по ширине
«растягивает» формулы). Например, верное начертание: «x + y»; неверное начертание: «x+y».

5. Если знак «минус» набирается средствами обычного текста, то его заменяет тире, но не дефис.
Например, верное начертание: «a – b»; неверное начертание: «a – b».

6. Не стоит при оформлении математических формул использовать стили, характерные для других
областей знаний, например, игнорировать нижние индексы (писать «a11» вместо «a11») и использовать
для обозначения умножения знак «*», как это делается в некоторых языках программирования.

Соблюдение этих несложных правил всегда производит хорошее впечатление на читателя (при
условии надлежащего содержания работы), раскрывая автора как грамотного и аккуратного
обучающегося.
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УСЛОВИЯХ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОБЪЕКТ НЕЧЁТКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с организацией процесса развития
самостоятельности УД в условиях математического образования. Рассматривается метод нечеткого
моделирования для исследования этого процесса.

Ключевые слова: самостоятельность учебной деятельности, математическое образование, метод нечеткого
моделирования.
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THE INDEPENDENCE OF STUDENTS 'LEARNING ACTIVITY IN THE CONDITIONS
OF MATHEMATICAL EDUCATION AS AN OBJECT OF FUZZY MODELING

Abstract. The article is devoted to topical issues related to the organization of the process of development of UD
independence in the conditions of mathematics education. A fuzzy modeling method is considered to study this process.

Keywords: independence of educational activities, mathematics education, fuzzy modeling method.

Внимание и научный интерес к проблеме развития самостоятельности учебной деятельности (УД) в
образовательном процессе высшей школы не ослабевает, а остается актуальным и сегодня. Об этом
говорят научные результаты ведущих исследователей (П.И. Пидкасистый, Б.П. Есипов, А.М.
Матюшкин и др.).

Исследование различных аспектов теории и практики организации этого процесса можно проследить
по работам С.Л. Рубинштейна, А.К. Осницкого, Т.А. Поповой, М.Н. Скаткина и многих других [1].

У каждого из ученых есть свои обоснованные представления об особенностях этого процесса, его
ключевых моментах в математическом образовании (О.Б. Епишева, В.А. Гусев, В.А.Далингер, А.Г.
Мордкович, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской и др.).

Обзор методов и форм развития самостоятельности УД в математическом образовании позволяет
утверждать, что наиболее эффективными на сегодняшний день являются

• индивидуальное практическое задание;

• исследовательские задачи;
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• творческие задания;

• учебные проекты.

Каждый из известных методов и форм развития самостоятельности имеет свои преимущества и
недостатки. К числу недостатков существующей практики организации процесса развития
самостоятельности можно отнести: недостаточность дидактической целенаправленности процесса;
стихийность; отсутствие систематичности в организации и оценивании; игнорирование характерных
особенностей математического материала и др. [2]

Субъективность оценивания уровня самостоятельности УД студентов обусловлена, на наш взгляд,
недостаточной разработанностью методов контроля в системе развития этой самостоятельности. Часто
это просто оценка усвоения курса или его разделов, которая происходит путем проверки усвоения
отдельных элементов в форме самостоятельных работ, результаты которых не могут отражать той или
иной уровень развития самостоятельной УД.

Традиционно в научной среде нет однозначного мнения по вопросам организации процесса развития
самостоятельности УД студентов.

Опыт работы автора в системе математического образования студентов позволяет утверждать о
присутствии признаков нечёткости в понимании содержания категории "самостоятельность УД",
поэтому предлагаем использовать для исследования аппарат теории нечётких множеств.

Обращение к теории нечетких множеств обосновано особенностями процесса развития
самостоятельности УД, которые сложно описать четкими категориями:

• неопределенность (нечеткость) информации о готовности участия в процессе развития
самостоятельности УД;

• существование множества факторов, влияющих на развитие самостоятельности УД;

• нечеткость и неполнота информации о значении качественных показателей развития
самостоятельности УД;

• существование множества критериев оценивания уровня развития самостоятельности УД.

Определение 1. Нечетким множеством, элементы которого удовлетворяют свойству R, называется
такое подмножество упорядоченных пар UA  вида   xxAA / , где  xA  функция
принадлежности, которая принимает значения на некотором упорядоченном подмножестве М,
например  1,0M

Большинство окружающих нас процессов имеют нечеткую природу, когда относительно участников
нельзя однозначно (да или нет) ответить на вопрос относительно свойства R [3].

Определение 2. Под самостоятельностью учебной деятельности будем понимать лингвистическую
переменную SUD

 NTXbSUD ;;;

b – название лингвистической переменной (самостоятельность учебной деятельности);

Х – универсальное множество или область определения b;
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T – базовое терм-множество, T = {A1, A2, A3, A4, A5 }, где имена нечетких переменных A1-низкий
уровень, A2 – ниже среднего, A3 – средний уровень, A4 – выше среднего, A5 – высокий уровень развития
самостоятельности;

N – лингвистические процедуры, позволяющие генерировать новые термы из Т (довольно высокий
уровень, слишком низкий и т.п.).

Переход от качественного описания уровней развития самостоятельности УД к количественному
значению осуществляется с помощью функции принадлежности. На рисунке1 представлен график
семейства функций принадлежности уровней развития самостоятельности УД.

Рис. 1. График семейства функций принадлежности уровней развития самостоятельности УД

Считаем, что именно нечеткость позволяет использовать неполную, нечеткую, порой противоречивую
количественную и качественную информацию процесса развития самостоятельности УД, обеспечивает
возможность формализации численно несоизмеримых объектов. что является несомненным
достоинством представленного подхода.
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АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ В РЕАЛИЗАЦИИ МОТИВАЦИОННОГО И
ОБУЧАЮЩЕГО ЭТАПОВ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье обуславливается необходимость применения в учебном процессе, в рамках
профессиональной подготовки будущих педагогов, мотивационного и обучающего уровней разработанной
автором в рамках диссертационного исследования модели подготовки будущего педагога к использованию
технологий электронного обучения в профессиональной деятельности. Ключевым аспектом статьи является
анализ результатов анкетирования будущих педагогов, посредством которого выявляются особенности
подготовки будущих педагогов к использованию технологий и средств электронного обучения в будущей
профессиональной деятельности – как данное направление реализуется в рамках профессиональной подготовки
в настоящее время. Анкетирование было проведено с целью выявления различных аспектов внедрения
технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в учебный процесс в рамках
вузовской профессиональной подготовки студентов, а также на предмет исследования уровня подготовки и
особенностей формирования теоретических и практических навыков в области использования технологий и
средств электронного обучения будущими педагогами в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: технологии электронного обучения, профессиональная подготовка будущего педагога,
массовые открытые онлайн-курсы, современные образовательные технологии, цифровизация образования,
электронные образовательные ресурсы, дистанционные образовательные технологии.
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ANALYSIS OF THE NEEDS IN IMPLEMENTING THE MOVATIONAL AND
TRAINING STAGES OF THE MODEL OF PREPARING A FUTURE TEACHER TO
USE ELECTRONIC LEARNING TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL OF
ACTIVITY

Abstract. The article stipulates the need to use in the educational process, within the framework of the professional
training of future teachers, the motivational and training levels developed by the author within the framework of the
dissertation research of the model for preparing the future teacher for the use of e-learning technologies in professional
activities. The key aspect of the article is the analysis of the results of the questionnaire survey of future teachers,
through which the features of preparing future teachers for the use of technologies and e-learning tools in future
professional activities are revealed – how this direction is being implemented in the framework of professional training at
the present time. The survey was conducted in order to identify various aspects of the introduction of e-learning
technologies and distance learning technologies into the educational process in the framework of university professional
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training of students, as well as to study the level of training and the peculiarities of the formation of theoretical and
practical skills in the use of technologies and e-learning tools by future teachers in professional activities.

Keywords: e-learning technologies, professional training of a future teacher, massive open online courses, modern
educational technologies, digitalization of education, electronic educational resources, distance educational technologies.

В настоящее время в условиях глобализации процесса цифровизации образования ежегодно
появляются новые современные цифровые образовательные технологии, новые направления в
области технологий электронного обучения такие, как: геймификация образования, массовые открытые
онлайн-курсы, новые образовательные платформы, технологии дополненной реальности и т.д., что
обуславливает необходимость в изменении подходов и методов профессиональной подготовки
будущих педагогов. Кроме того, согласно программе «Цифровая экономика Российской Федерации на
период до 2024 г.» среди базовых направлений цифровой экономики преимущественно акцентируются
такие направления, как кадры и образование. Отмечается, что в настоящее время существующие
образовательные программы и система подготовки кадров не соответствуют требованиям цифровой
экономики [1]. Ввиду этого, в условиях цифровизации образования, современный педагог должен
обладать навыками в области разработки и использования технологий и средств электронного
обучения в своей профессиональной деятельности – что является необходимым условием для
качественной подготовки кадров для цифровой экономики. Кроме этого, у будущего педагога должна
быть также сформирована и внутренняя мотивация для применения технологий электронного
обучения в будущей профессиональной деятельности, которую отчасти можно реализовать, внедряя в
учебный процесс в рамках профессиональной подготовки различные средства электронного обучения.
Мотивация – это одна из главных и по большей части обязательная составляющая процесса обучения,
которая должна поддерживаться на протяжении всего учебного процесса [2].

В этой связи, был проведен анализ на предмет исследования необходимости в реализации в процессе
вузовской профессиональной подготовки мотивационного и обучающего этапов, разработанной в
рамках диссертационного исследования модели подготовки будущего педагога к использованию
технологий электронного обучения в профессиональной деятельности. Для этого, необходимо было
проанализировать различные аспекты внедрения технологий и средств электронного обучения в
образовательный процесс в рамках вузовской профессиональной подготовки студентов, а также
исследовать уровень подготовки и особенности формирования практических навыков в области
использования технологий и средств электронного обучения будущими педагогами в
профессиональной деятельности. В данной статье анализируются материалы анкетирования на тему
«Анализ потребности в реализации в процессе вузовской профессиональной подготовки
мотивационного и обучающего этапов модели подготовки будущего педагога к использованию
технологий электронного обучения в профессиональной деятельности» (март 2021 г.). В данном опросе
приняли участие 105 студентов старших курсов Алтайского государственного педагогического
университета, обучающихся по направлению «Педагогическое образование» разных профилей
подготовки.

Для проведения опроса была разработана анкета, содержащая 21 вопрос разного типа: одиночного и
множественного выбора, открытой формы, шкала оценивания. Анкета была размещена в открытом
доступе, сбор данных производился посредством использования сервиса Google Forms https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMGYKB0TNyD38EwgSINYqccqzlfpVt-it2wPKGsIB1h5abLg/viewform.
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В рамках анкетирования были проанализированы особенности теоретической и практической
подготовки будущих педагогов в настоящее время, их уровень готовности к реализации внедрения в
учебный процесс технологий электронного обучения в рамках своей будущей профессиональной
деятельности. В этой связи, посредством анкетирования, для анализа готовности будущих педагогов к
использованию технологий электронного обучения, было выделено несколько направлений
подготовки в области различных средств и технологий электронного обучения:

• в сфере проектирования электронных учебников и электронных образовательных ресурсов;

• в области разработки персональных сайтов педагогов, а также образовательного контента для
интерактивных досок;

• в области разработки электронных курсов на различных платформах LMS;

• в области разработки ментальных карт;

• работа в различных сервисах видеоконференций для проведения обучающих вебинаров;

• в области разработки образовательного контента для массовых открытых онлайн-курсов и
технологии проектирования курсов MOOC на различных MOOCs-платформах.

На вопрос «В рамках какой-либо дисциплины изучали ли Вы особенности работы на различных
платформах MOOCs (Stepik, EdX, Coursera и т.д.)?» 55% респондентов не знакомы с особенностями
работы какой-либо MOOCs-платформы; 15% изучали особенности работы одной определенной
MOOCs-платформы, а 30% – изучали особенности работы нескольких MOOCs-платформ.

По результатам анкетирования, большинство респондентов (54,8%, данные приведены от общего
количества ответов) ни разу не обучались ни на одном онлайн-курсе, а 45,2% ответов свидетельствуют
о том, что респонденты самостоятельно не проходили обучение на каких-либо MOOC. Однако,
большинство студентов старших курсов (82,7% – данные приведены от общего количества ответов) не
владеют навыками и особенностями проектирования образовательного контента для MOOC (массовых
открытых онлайн-курсов), а также технологией разработки MOOC.

Большая часть респондентов (97,9% от общего количества ответов) отмечают, что в процессе вузовской
профессиональной подготовки на занятиях используются электронные образовательные ресурсы. Что
же касается проектирования собственных электронных образовательных ресурсов, то большая часть
респондентов (56,2% от общего количества ответов) ответили, что они не разрабатывали собственные
электронные образовательные ресурсы в рамках каких-либо дисциплин.

В области разработки электронных курсов в анкетировании рассматриваются две платформы: СДО
Moodle и «Виртуальный лицей» (http://edu.altspu.ru/) с позиции использования данных платформ
будущими учителями как средства электронного обучения. По результатам опроса большая часть
респондентов (70%) не рассматривали в рамках какой-либо дисциплины особенности работы на
платформе «Виртуальный лицей», однако, 16% респондентов изучали не только особенности работы, а
также структуру электронных курсов на данной платформе. В контексте подготовки будущих педагогов
к проектированию электронных курсов: большая часть респондентов (88%) ответили, что не владеют
навыками разработки электронных курсов на платформе «Виртуальный лицей». Что касается другой
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платформы, СДО Moodle, то большая часть респондентов (58%) ответили, что не владеют навыками
разработки электронных учебных курсов в системе дистанционного обучения Moodle.

Отдельно в анкетировании были рассмотрены особенности подготовки будущих педагогов в области
организации и проведения обучающих вебинаров в различных системах видеоконференций. Стоит
отметить, что большинство респондентов (56%) принимали участие в каких-либо межвузовских
студенческих конференциях или семинарах посредством систем видеоконференций.

На вопрос «В рамках какой-либо дисциплины изучали ли Вы особенности работы в системах
видеоконференций?» получены следующие ответы (табл. 1, данные приведены в процентах от общего
количества ответов):

Таблица 1

Ответы респондентов

Варианты ответов Процент ответов
да, изучали особенности работы в нескольких системах видеоконференций 41%

да, изучали особенности работы только в одной системе видеоконференции 23,8%
нет, не изучали и не рассматривали вовсе 35,2%
другое 0%

Респонденты могли выбрать только один вариант ответа на этот вопрос. Большая часть респондентов
отмечают, что в той или иной степени они изучали особенности работы в системах
видеоконференций.

Следующим вопросом был «Владеете ли Вы навыками работы в различных системах
видеоконференций (например, Zoom, MS Teams, Google Hangouts, BigBlueButton и т.д.) и готовы ли Вы к
использованию систем видеоконференций в учебном процессе в рамках своей будущей
профессиональной деятельности?», ответы на который представлены ниже (табл. 2, данные
приведены в процентах от общего количества ответов):

Таблица 2

Ответы респондентов

Варианты ответов Процент ответов
да, владею навыками работы в различных системах видеоконференций 63,8%
владею только базовыми знаниями в одном сервисе видеоконференций 31,4%
нет, не владею навыками работы ни в одном сервисе видеоконференций 4,8%
другое 0%

Будущие педагоги-респонденты могли выбрать только один вариант ответа на этот вопрос.
Большинство респондентов (95,2%) отмечают, что в той или иной степени они владеют навыками
работы в различных системах видеоконференций.
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На вопрос «Как часто преподаватели включают в учебный процесс использование сервисов
видеоконференций?» получены следующие ответы (табл. 3, данные приведены в процентах от общего
количества ответов):

Таблица 3

Ответы респондентов

Варианты ответов Процент ответов
достаточно часто, используя при этом различные сервисы видеоконференций 13,5%
достаточно часто, используя при этом только один определенный сервис
видеоконференций

6,7%

достаточно редко, используя при этом несколько различных сервисов
видеоконференций

38,5%

достаточно редко, используя при этом только один определенный сервис
видеоконференций

23,1%

не включают в учебный процесс использование сервисов видеоконференций 18,3%
другое 0%

Будущие педагоги-респонденты могли выбрать только один вариант ответа на данный вопрос. По
результатам опроса, можно сделать вывод о том, что большинство преподавателей используют в
учебном процессе сервисы видеоконференций.

В контексте вопросов подготовки будущих педагогов в области разработки электронных учебников в
ходе проведения анкетирования было выявлено, что большая часть респондентов (87,6% от общего
количества ответов) в процессе обучения используют на занятиях, либо при подготовке к занятиям
электронные учебники. Несмотря на это, большая часть респондентов (90,5% от общего количества
ответов) не владеют навыками разработки электронного учебника (например, в ПО SunRav BookOffice
[3]). Респонденты отмечают, что рамках следующих дисциплин на занятиях активно применяются
технологии электронного обучения, либо дистанционные образовательные технологии:
«программирование», «электронная образовательная среда школы и документооборот», «компьютерные
сети, интернет и мультимедиа технологии», «проектирование электронных образовательных ресурсов»,
«защита информации», «электронное обучение и дистанционные образовательные технологии»,
«программное обеспечение ЭВМ», «информатизация управления образовательным процессом»,
«дистанционные образовательные технологии» и т.д.

Следующий, рассматриваемый в рамках анкетирования, аспект был направлен на исследование
вопросов, касающихся подготовки будущих педагогов в области применения интерактивных досок в
учебном процессе. В частности, было выявлено, что большая часть респондентов (70,5% от общего
количества ответов) не владеют навыками разработки образовательного контента для интерактивных
досок в каких-либо программных продуктах (например, Smart Board). Кроме того, некоторые
респонденты (30,1% от общего процента ответов) отмечают, что в процессе профессиональной
вузовской подготовки, в рамках очных контактных занятий, не используются интерактивные доски.

Следующий, рассматриваемый в рамках анкетирования, аспект был направлен на исследование
вопросов, касающихся подготовки будущих педагогов в области разработки персональных сайтов
педагогов. На вопрос «Владеете ли Вы навыками разработки персонального сайта или блога педагога?
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Если да, то в каких программных продуктах или сервисах?» получены следующие ответы (табл. 4,
данные приведены в процентах от общего количества ответов):

Таблица 4

Ответы респондентов

Варианты ответов Процент ответов
владею навыками разработки персонального сайта педагога в различных Content
Management Systems

13,3%

владею навыками разработки персонального сайта педагога в различных
конструкторах сайтов

17,1%

владею навыками разработки персонального сайта педагога в различных сервисах
для создания сайтов (например, Google-сайты)

17,1%

владею навыками написания программного кода для разработки персонального сайта
педагога

19%

владею навыками разработки персонального блога педагога в различных сервисах
(например, Blogger)

2,9%

нет, не владею 58,1%
другое 0%

Опрашиваемые студенты могли выбрать несколько вариантов ответов на данный вопрос. Как показал
опрос, большая часть респондентов не владеют навыками разработки персонального сайта или блога
педагога.

По результатам анкетирования, можно сделать вывод о том, что в процессе профессиональной
подготовки будущих педагогов следует модифицировать методы и подходы в обучении в вопросах,
касаемых разработки образовательного контента для электронных курсов, технологии разработки
онлайн-курсов и средств электронного обучения, так как цифровая компетентность будущих педагогов
должна превышать существующую номенклатуру компетенций – чтобы работать на опережение, в
соответствии с запросами современного общества [4].

Библиографический список

1. Гретченко, А. А. Подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики / А. А.
Гретченко. // Россия : тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 13. – Москва, 2017. – Ч. 1.
– 1114. С.824-827.

2. Воронина, О. В. Подготовка будущего педагога к использованию электронных технологий в
профессиональной деятельности / О. В Воронина, А. В. Свердлова, С. Р. Удалов // Вестник Омского
государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. – 2018. №1 (18). – URL :
https://cyberleninka.ru/article/n/podgotovka-buduschego-pedagoga-k-ispolzovaniyu-elektronnyh-tehnologiy-v-
professionalnoy-deyatelnosti

3. Москаленко, Е.В. Пакет SUNRAV BOOKOFFICE как средство реализации составляющих
электронного обучения / Е. В. Москаленко, Р. Ю. Ракитин // Педагогическое образование на Алтае. –
2015. – № 1. – С. 121-125.

Содержание

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-omskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-gumanitarnye-issledovaniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-omskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-gumanitarnye-issledovaniya


4. Тавадян, А. М. Теоретические основы подготовки студентов к педагогической деятельности в
условиях цифровизации образования / А. М. Тавадян, В. А Зима, Н. Б. Хусаинова // Kant. – 2019. – №3
(32). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-osnovy-podgotovki-studentov-k-pedagogicheskoy-
deyatelnosti-v-usloviyah-tsifrovizatsii-obrazovaniya

Содержание



УДК 372.851

377.031

Л.А. Новикова, Е.Б. Екимченко

Алтайская академия гостеприимства, г. Барнаул, Россия

Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия

ЗАДАЧИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕМАТИКОЙ КАК СРЕДСТВО
ПОВЫШЕНИЯ УЧЕБНОЙ РЕФЛЕКСИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ

Аннотация. Статья посвящена повышению эффективности преподавания математики в учреждениях системы
СПО и решению проблемы формирования учебной рефлексии обучающихся в соответствии с требованиями
ФГОС. Предложены задачи по математике, направленные на формирование математических терминов и
понятий, содержащие профессиональную тематику. В статье использовано определение понятия рефлексия,
данное А.Н. Леонтьевым.
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TASKS WITH PROFESSIONAL TOPICS AS A MEANS OF IMPROVING
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Abstract. The article is devoted to improving the effectiveness of teaching mathematics in institutions of the SPE system
and solving the problem of forming students' educational reflection in accordance with the requirements of the Federal
State Educational Standard.
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В условиях современной действительности происходят значительные преобразования в системе
профессионального образования. Развитие международного взаимодействия во всех
профессиональных сферах мирового сообщества способствует реформированию системы образования
Российской Федерации [1, 5]. Государство и потенциальные работодатели диктуют новые требования
к содержанию среднего профессионального образования. В связи с этим появилась тенденция
увеличения количества компетенций будущих выпускников образовательных учреждений среднего
профессионального образования, как по программам подготовки квалифицированных рабочих и
служащих (ППКРС), так и специалистов среднего профессионального образования (СПО). Меняется
характер и специфика изучения дисциплин не только профессионального цикла, но и
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общеобразовательного направления. Федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) нового поколения [7, 8, 9, 10] требуют
усовершенствования содержания, форм и методов проведения занятий. При изучении дисциплин
общеобразовательного цикла обучающиеся должны освоить такие общие компетенции в своей
профессии, как:

• организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем;

• анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы;

• работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами [2, 8, 9, 10].

В новых обстоятельствах обучающийся учреждения СПО становится не столько объектом обучения,
сколько субъектом этого процесса, а преподаватель – его организатором. Происходит переход от
обучения фактическим знаниям к организации деятельности обучающихся, способствующей
осмыслению ими событий, обретению навыков применения в жизни того, что накоплено при
обучении [4]. Это подводит к необходимости рассмотрения содержательных процессов
взаимодействия в ходе учебной деятельности, основанной на принципе активности и сознательности.
Действительно, учащийся может быть активен, если осознаёт цель учения, его необходимость, если
каждое его действие является осознанным и понятным. Поэтому важнейшим условием достижения
целей учебной деятельности является рефлексия.

Известно, что в учреждениях СПО обучаются подростки, средний балл аттестата о среднем общем
образовании 
(базовый уровень) которых ниже четырех баллов, что говорит о невысоком уровне усвоения
общеобразовательных дисциплин, в том числе и математики.

Учитывая различия целей преподавания математики в средней общеобразовательной школе и
учреждениях среднего профессионального образования приемы организации процесса обучения
математике в учреждениях СПО нужно организовывать таким образом, чтобы включить обучающихся
в активную рефлексивную деятельность, повысить интерес к данному предмету и качество его
усвоения целесообразно использовать задачи профессиональной тематики.

В самом общем виде рефлексию понимают как процесс самопознания субъектом своих внутренних
психических актов и состояний. Рефлексия рассматривается как фундаментальная способность
человека к самоанализу, к осмыслению своих предметно – социальных отношений с окружающим
миром и представляет собой составную часть развитого интеллекта человека, пронизывает
человеческую деятельность, все её формы и виды, а также является условием, обеспечивающим
процесс саморазвития человека и профессионала [3, 5].

При разработке задач по математике профессионального содержания термин «Рефлексия» понимали
как способность человека к самоанализу, осмыслению и переосмыслению своих предметно-
социальных отношений с окружающим миром и как необходимая составная часть развитого интеллекта
человека» (А. Н. Леонтьев).

Так, при изучении темы «Функция» для закрепления понятия функции обучающимся по профессии
43.01.09 Повар, кондитер предложено задание следующего содержания:
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«Решить задачу (работа в подгруппах): «Сравнить объем картофельных очисток при приготовлении
картофеля фри, приготовленного в октябре (15% отходов) и апреле (30% отходов). Записать в виде
таблицы, рассчитывая приготовление блюда:

• 1 подгруппа: на 5, 8, 12 порций,

• 2 подгруппа: на 4, 7, 11 порций,

• 3 подгруппа: на 9, 14, 18 порций.

Результат представить в виде таблицы или графика».

Этот вид заданий развивает умение обобщать и делать выводы (т.е. мыслить широко).

Для обучающихся по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания при
изучении дисциплины ЕН.01 математика по теме «Элементы теории вероятностей и математической
статистики» для введения понятий: «случайная величина», «закон распределения случайной
величины», «математическое ожидание» использовалась следующая задача:

«В ресторан поступила партия йогурта из 50 штук. Известно, что три пакета из партии просроченные.
Наугад взято три пакета йогурта» Задание:

1. найти вероятность того, что три взятые наугад пакета с йогуртом простроченные;

2. составить таблицу возможных значений случайной величины, а также найти её вероятности.

Также данная задача ж быть использована для закрепления вышеназванных понятий.

При изучении темы «Элементы комбинаторики» для введения понятий «сочетание» и «размещение»
используется задача: «имеется 10 продуктов, которые можно использовать как ингредиенты для салата.
Сколько возможных видов салата можно приготовить из 5 ингредиентов (соус, заправка не
считается)?» При обсуждении задачи рассматриваются и вводятся понятия сочетание и размещение, а
также уточняется, в чем различие этих понятий.

Причем, решая данные задачи и поясняя каждый шаг решения, обучающийся повторяет, закрепляет
теоретический материал дисциплины «Математика», анализирует и осознает математические правила
и понятия.

Стоит отметить, что, наблюдая за обучающимися в процессе решения задач подобного содержания,
наряду с развитием общих компетенций отмечается как большее понимание рассматриваемых
математических понятий и правил, так и повышается мотивация обучения математике.
Дополнительным аспектом в пользу использования данного вида задач при изучении математики в
среднем профессиональном образовательном учреждении является профориентация обучающихся.
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НАСТРОЙКА И ПРИМЕНЕНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕЙТИНГА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ В СДО MOODLE

Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию настройке основных элементов электронного
курса СДО Moodle (лекция, задание, тест), а также настройке итоговой оценки курса за счёт различных
способов редактирования. Спектр средств оценивания дает возможность преподавателю грамотно
проанализировать имеющиеся элементы курса и настроить систему оценивания так, чтобы каждый элемент
имел свою значимость.

Ключевые слова: СДО Moodle, лекция, задание, тест, настройка, шкала, оценка, элементы, коэффициенты,
баллы.

Yu.G. Novikova
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SETTING UP AND APPLYING ASSESSMENT SCALES TO FORM A RATING OF
EDUCATIONAL ACHIEVEMENTS IN THE MOODLE SDO

Abstract: The article is devoted to a comprehensive study of the configuration of the main elements of the electronic
course of the LSD Moodle (lecture, task, test), as well as the configuration of the final assessment of the course due to
various editing methods. The range of assessment tools allows the teacher to competently analyze the available elements
of the course and configure the assessment system so that each element has its own significance.

Key words: LSD Moodle, lecture, task, test, setting, scale, score, elements, coefficients, points.

В современном среднем и высшем образовании наиболее распространенно использование технологии
смешанного обучения, при котором объединяются преимущества электронного и традиционного
формата, компенсируя недостатки друг друга. Наиболее распространена в школах и вузах система
дистанционного обучения «Moodle». СДО Moodle позволяет не только выкладывать различный
учебный контент, но и оценивать результаты работы. Однако, даже имея навык работы с элементами
этой системы, учителя и преподаватели не всегда владеют свободно приёмами настраивания и
применения шкал оценивания.

Сформулированная проблема не может являться незначащей, т.к. оценочная функция педагогической
деятельности является одной из важных, следовательно, гибкость и владение широким набором
инструментов для её выполнения – показатель высокого уровня компетенции педагогов.

Выделим те оцениваемые элементы, которые чаще всего используются при работе в СДО Moodle, а
именно: задание и тест.
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Задание. Учебный элемент «Задание» позволяет преподавателям добавлять коммуникативные
задания, собирать студенческие работы, оценивать их и предоставлять отзывы. Студенты могут
отправлять любой цифровой контент, такие как документы Word, электронные таблицы, изображения,
аудио-или видеофайлы, или вводить свой ответ непосредственно в текстовом редакторе.

Также стоит выделить следующие достоинства данного элемента:

• могут определяться срок сдачи, максимальная оценка, формат ответа (в виде текста, в виде файла
или нескольких файлов, вне сайта);

• фиксируется время ответа;

• комментируются ответы;

• есть возможность изменения ответов [1].

При оценивании задания преподаватель может оставлять отзывы в виде комментариев, загружать
файл с исправленным ответом студента или аудио-отзыв. Ответы могут быть оценены баллами.
Итоговая оценка заносится в журнал оценок.

Настройка оценивания проводится в режиме редактирования.

В разделе «Оценка» можно выбрать метод оценивания и, если позволяет ситуация, можно включить
«оценивание вслепую» (рис. 1).

Модуль «задание» можно также использовать для оценивания «задания офлайн», т.е. задания, работа
по которому выполняется вне Moodle. Это осуществляется простым снятием пометок «галочкой» у
параметров ответов и отзывов с настройкой параметров оценивания.

Рис. 1. Варианты оценивания элемента «Задание»

Тест. Элемент «Тест» является одним из самых сложных составляющих системы, но тем не менее,
самым распространенным. Хорошо сконструированный тест представляет для самого преподавателя
необходимую информацию о степени усвоения учащимися пройденного материала. Данный модуль
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считается гибким, т.к. в него включено достаточное количество параметров, необходимые для
качественной работы [2].

Создание тестов можно разбить на несколько этапов:

1. Наполнение банка тестовых заданий.

2. Добавление в курс элемента «тест» и его настройка.

3. Формирование теста.

В элементе «Тест» можно выделить 4 категории:

1. Оценка выполнения задания.

К данному пункту может относиться вопрос вида «несколько из многих». Например, существует
вопрос: «Какие из предложений являются высказыванием?» и даны варианты ответа:

a) Который час?

b) Томатный сок полезен.

c) Математика – точная наука.

d) Сделай, пожалуйста, реферат.

e) Земля вращается вокруг солнца.

В данном случае здесь 3 правильных ответа. Если им присвоить 33,3 балла и сохраним, то студент
может поставить галочку во всех ответах и получить максимальный балл. Чтобы такого не было,
необходимо в неправильных ответах поставить отрицательное количество баллов, чтобы при нажатии
на неверный ответ студент получал штрафной балл за отвеченный неверный ответ.

2. Настройка максимального балла на задание в тесте.

От максимального балла за задание зависит то, какой первичный балл будет присужден студенту за
весь тест. По умолчанию этот коэффициент 1 за задание.

3. Первичный балл

Первичный балл определяется максимальным баллом за тест. После завершения теста студент увидит,
сколько первичных баллов получил за тест.

4. Перевод в 100-балльную шкалу оценивания

Далее первичный балл будет переведен в 100-балльную шкалу оценивания. Это и будет итоговый балл
за текст.

Модуль «Тест» состоит из 2-х компонентов: теста и банка вопросов. Тест состоит из различного типа
вопросов (множественный выбор, верно / неверно, короткий ответ, числовой, на соответствие, эссе и
т.д.), добавленных из банка вопросов. Каждая попытка автоматически фиксируется, кроме вопросов
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Эссе. После прохождения теста, в журнал оценок выставляется итоговый балл, исходя из количества
попыток и метода оценивания (рис. 2).

Настройка итоговой оценки. После того, как мы выявили основные особенности каждого из
основных элементов, перейдем к настройке итоговой оценки.

Мной было выделено 4 различных способа настройки итоговой оценки:

1. Среднее арифметическое текущих оценок.

В данном случае настройка, по сути, не требуется, т.к. система будет выставлять итоговую оценку по
умолчанию. Если же студент не решил какой-либо элемент в электронном курсе, то оценка
высчитывается, не учитывая невыполненную работу. Следовательно, чтобы оценка была объективна,
преподавателю необходимо вместо пропусков в журнале оценок поставить нули. Для этого необходимо
перейти в «отчет по оценкам» и щелкнуть на оцениваемый элемент по значку карандаша.

Внизу страницы необходимо поставить галочку на «Выполнить загрузку всех оценок. И для пустых
оценок определить значение 0. И нажать «сохранить».

2. Настройка максимальной оценки элемента

Чтобы оценивание стало эффективным, необходимо каждому элементу курса приписать свой вес.
Например, лекция имеет маленький весовой коэффициент, а вот тест – значительно выше.

Рис. 2. Варианты оценивания элемента «Тест»
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Допустим, для настройки журнала оценок необходимо придерживаться следующей балльно-
рейтинговой системы, представленной в таблице 1.

В соответствии с данной таблицей, необходимо расставить максимальные оценки в настройках
каждого элемента. Для этого нужно войти в режим редактирования. Напротив каждого элемента есть
кнопка «редактировать». Далее в режиме редактирования элемента, выбираем выпадающий список в
разделе «Оценка». И настраиваем максимальный балл так, как нам удобно.

Таблица 1

Балльно-рейтинговая система в соответствии с электронным курсом «Логические основы
ЭВМ»

Элемент электронного курса Максимальное количество баллов
Лекция 1 7
Лекция 2 8
Итог (сумма) 15
Задание 1 15
Задание 2 15
Доп. задание 5
Итог (сумма) 35
Тест 1 10
Тест 2 10
Тест 3 10
Итоговый тест 20
Итог (сумма) 50
Итоговая оценка (сумма) 100

Чтобы было удобнее работать конкретно с каким-либо количеством одинаковых элементов, прибегают
к настройке категорий. В настройке журнала оценок при этом создаем категории «Лекции», «Задания»
и «Тесты». Для каждой категории выбираем метод оценивания. Данный приём хорош тем, что при
добавлении любых элементов, сразу можно скорректировать не все максимальные баллы элементов, а
только конкретной категории.

3. Установление весовых коэффициентов.

Если при оценивании элементов курса максимальный балл будет ставиться 100, то вес каждого
элемента будет задаваться в редактировании элементов. Данный способ является одним из самых
примитивных – простое взвешенное оценок с максимальным баллом 100. Соответственно, итоговый
балл будет складываться из полученных баллов за каждый элемент, умноженный на коэффициент.

4. Введение формулы. Чтобы быстро отредактировать заданные нами весовые коэффициенты,
прибегают к корректировке формулы расчета итоговой оценки. Но сделать это можно, если у вас
существуют права создателя курса.
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Итак, апробация различных вариантов оценивания элементов СДО Moodle показала, что если владеть
тонкостями настройки оценивания результатов работы с элементами курса, то оценивание достижений
учащихся выполняется более гибко и позволяет формировать рейтинг с учетом уровня сложности
заданий.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК В МАГИСТРАТУРЕ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ОПЫТА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Статья посвящена актуальному вопросу формирования исследовательской деятельности
студентов. Авторами выявлены принципы формирования спектра различного вида практик в магистратуре.
Освещены приемы комплектования содержания, способов и средств организации практик, способствующих
развитию опыта исследовательской деятельности студентов магистратуры в области математического
образования.

Ключевые слова: магистратура, практика, исследовательская деятельность, педагогическое образование,
учебный план.
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ORGANIZATION OF PRACTITIONERS IN THE MASTER'S SCHOOL AS A MEANS
OF FORMING EXPERIENCE IN RESEARCH ACTIVITIES

Abstract. The article is devoted to the topical issue of the formation of students' research activities. The authors have
identified the principles of the formation of a spectrum of different types of practices in the magistracy. The techniques
of completing the content, methods and means of organizing practices that contribute to the development of research
experience of master's degree students in the field of mathematical education are highlighted.

Keywords: magistracy, practice, research, teacher education, curriculum.

В последние годы в России активизировался процесс формирования непрерывного педагогического
образования (программа – математическое образование) на уровне магистратуры. Организация набора
в магистратуру по соответствующей программе свидетельствует об усилении потребностей
выпускников не только педагогических, но и технических вузов в углублении современной
теоретической базы организации педагогической деятельности и приобретения опыта реализации
образовательного и исследовательского процесса в преподавании математики в учебных заведениях
различного уровня и профиля. Требования «Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое
образование» (ФГОС) [4], личный опыт авторов по созданию магистерской программы
«Математическое образование и информационные технологии» [1] показал необходимость расширения
спектра практик и усиления их исследовательской направленности.

Формированию исследовательской деятельности студентов бакалавриата и магистратуры в
современной педагогической литературе уделено достаточно внимания. А вот ее важнейший аспект –
формирование опыта организации исследовательской деятельности раскрыт недостаточно полно.
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Цель настоящей статьи: выявление принципов формирования спектра различного вида практик в
магистратуре, и на их основе – приемов комплектования содержания, способов и средств организации,
способствующих развитию опыта исследовательской деятельности в области математического
образования.

Материалы и методы. Теоретической основой исследования явились ведущие положения:
деятельностного, компетентностного и системного подходов, нашедших отражение в трудах
А.В. Хуторского [6], А.Н. Леонтьева [2]; теории гармонизации теоретической и практической
составляющих подготовки будущего учителя математики, представленные в работе Г.И. Саранцева [5];
теории управления педагогическими системами, раскрытые Г.А. Бордовским, А.А. Нестеровым и С.Ю.
Трапицыным [3].

Далее речь пойдет о приемах организации различного рода практик в процессе реализации
магистерской программы «Математическое образование и информационные технологии» при помощи
приемов, способствующих глубокому осознанному овладению опытом формирования и использования
исследовательской деятельности. Конструируя указанную программу, мы исходили из требований
ФГОС [4], чтобы ее освоение обеспечило выпускнику овладение следующими видами
профессиональной деятельности: педагогический, методический, научно-исследовательский,
организационно-управленческий. В свою очередь принцип деятельности реализации программы
позволил построить учебный план и в образовательном процессе осуществлять четыре
образовательных процесса, соответствующие выделенным видам деятельности. Наполняемость
дисциплинами учебного плана осуществили путем вычленения Блока 1. Комплексных модулей: 1.
Организация образовательной деятельности; 2. Методологические основы науки и образования; 3.
Профессиональная коммуникация; 4. Современные технологии в математическом образовании; 5.
Дидактическое сопровождение математического образования. В Блок 2 «Практика» входят: 1) учебные
(технологическая – ознакомительная с информационно-коммуникационной средой учебного заведения;
проектная технологическая: научно-исследовательская работа) и 2) производственные практики
(педагогическая практика в средней общеобразовательной школе; педагогическая практика в
профильной математической школе; научно-исследовательская работа, преддипломная практика). К
каждому модулю отнесено оптимальное число дисциплин и практик, раскрывающих его содержание и
формирующих определенные виды деятельности.

Естественно, учебные исследовательские практики направлены на формирование исследовательской
деятельности, вся научно-исследовательская работа – на развитие исследовательской деятельности и
формирование исследовательского профессионально-педагогического опыта. Анализ характеристик
совокупности компетенций, закрепленных за исследовательскими и преддипломной
производственными практиками, свидетельствует, что строгое следование требованиям стандарта в
процессе составления заданий на практику, четкая организация управления выполнением заданий
будут способствовать глубокому осознанному овладению деятельностной компонентой каждой
исследовательской компетенции. Действительно, если в результате организации исследовательской
деятельности на практике магистрант выполнил специально разработанное задание и в результате
проверки обнаружил владение (на определенном уровне) способностями: 1) критического анализа
проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 2)
оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами
в сфере образования; 3) проектировать основные и дополнительные образовательные программы и
разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; проектировать организацию
совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями; планировать и организовывать 4) взаимодействия
участников образовательных отношений; 5) проектировать и формировать образовательную среду в
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соответствии с направленностью образовательной программы; 6) использовать, разрабатывать и
осуществлять методическое сопровождение образовательного процесса; 7) эффективно управлять
образовательной системой, обеспечивая ее стабильное развитие, то руководитель имеет право
заключить о сформированности на установленном уровне опыта исследовательской деятельности.

При организации производственной практики различных видов (преддипломной или педагогической),
в частности, при подготовке заданий, контроле и подведении итогов выполнения, замечаем, что
предлагаемые для подведения итогов сформированности педагогической, методической
исследовательской деятельности, имеет достаточно объемное пересечение. Например, для проверки
готовности к педагогической деятельности в средней школе предлагаются компетенции, содержащие
требование сформированности способностей: 1)-5), 7). Таким образом, при формировании
педагогической деятельности мы используем 75,6% тех же компетенций, что и при формировании
исследовательской деятельности. Следует только акцентировать внимание на некоторых особенностях
их применения при развитии исследовательских умений и формировании опыта исследования в
математическом образовании.

Выводы. Подводя итоги выяснения условий формирования исследовательского опыта магистрантов,
можем сделать заключение: процесс формирования исследовательского опыта магистрантов будет
более успешным, если в основу его организации будут положены принципы деятельности,
системности, гармоничного сочетания на всех практиках всех видов профессиональной деятельности:
педагогической, методической, исследовательской и управленческой.
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РАЗРАБОТКА СОДЕРЖАНИЯ CПЕЦКУРСА: «ТЕОРЕМЫ КОММУТАТИВНОСТИ
АССОЦИАТИВНЫХ КОЛЕЦ» ПО ТЕОРИИ КОЛЕЦ ДЛЯ СТУДЕНТОВ,
ПРОЯВЛЯЮЩИХ ИНТЕРЕС К МАТЕМАТИКЕ

Аннотация: В 1905 году Д. Веддерберн показал, что любое конечное тело коммутативно, положив начало
«теоремам коммутативности». В данной работе представлен спецкурс по теории ассоциативных колец, в
котором рассматриваются теоретическая составляющая и две новые теоремы коммутативности
ассоциативных колец, удовлетворяющих тождествам.

Ключевые слова: кольцо, коммутативность кольца, идеал кольца, теория колец, спецкурс.
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DEVELOPMENT OF THE CONTENT OF THE SPECIAL COURSE: "THEOREMS OF
COMMUTATIVITY OF ASSOCIATIVE RINGS" ON THE THEORY OF RINGS FOR
STUDENTS EXHIBITING IN-TERES TO MATHEMATICS

Abstract. In 1905, D. Wedderburn showed that any finite division ring is commutative, initiating the "commutativity
theorems". In this paper, a special course on the theory of associative rings is presented, in which the theoretical
component and two new theorems on the commutativity of associative rings satisfying identities are considered.

Keywords: ring, commutativity of ring, ideal of ring, rings theory, special course.

В 2002 г. Е.В. Дурандина и Ю.Н. Мальцев доказали следующую теорему:

Теорема 1. Произвольное ассоциативное кольцо, удовлетворяющее тождеству ,
где ,  является коммутативным тогда и только тогда, когда

 [1].

В 2019 и 2020 годах исследование в данном направлении было продолжено. Получены две теоремы,
обобщающие результат 2002 года.

Теорема 2. Произвольное ассоциативное кольцо R, удовлетворяющее тождеству
, где , , ,

,  является коммутативным.

Теорема 3. Пусть R – ассоциативное кольцо, удовлетворяющее тождеству
где , ,
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,  , ,  ,  , 
, . Тогда R – коммутативное кольцо [4].

Теорема 4 представляет собой новый, ранее ни с чем не связанный, результат.

Теорема 4. Пусть R – ассоциативное кольцо, удовлетворяющее тождеству
где  и либо 

, либо  и , . Тогда R – коммутативное кольцо [4].

С целью ознакомления студентов с основными понятиями, методами и классическими результатами
теории колец, а также с новыми теоремами, был разработан спецкурс: «Теоремы коммутативности
ассоциативных колец». Изучение спецкурса предполагает расширение и углубление знаний студентов,
направленное на обеспечение, как высокого теоретического уровня выпускников, так и умения
применить полученные знания на практике.

Содержание спецкурса.

Семинар 1. Определение кольца; кольцо целых чисел; кольцо многочленов; кольцо матриц [2]. 

Семинар 2. Определение подкольца; определение центра кольца; определение идеала кольца [2].

Семинар 3. Фактор – кольцо. Определение фактор–кольца; теоремы об изоморфизме [2].

Семинар 4. Стандартные тождества. Процесс линеаризации и процесс выделения однородных
компонент [3]. 

Лемма 1. Если ассоциативная алгебра над полем удовлетворяет некоторому нетривиальному
тождеству, то она удовлетворяет и некоторому полилинейному тождеству.

Лемма 2. Пусть R – алгебра над бесконечным полем F. Если для любых , 
и , где fi – сумма одночленов степени i относительно переменной ,
то  для всех i [3, с. 251].

Семинар 5. Теорема И. Капланского.

Теорема И. Капланского. Пусть R – примитивная F-алгебра, удовлетворяющая тождеству степени d.
Тогда R – простая алгебра, конечномерная над своим центром Z и  [3, с. 266].

Семинар 6. Теорема Э. Познера, Л. Роуэна.

Теорема Э. Познера, Л. Роуэна. Пусть R – первичная PI-алгебра. Тогда центр  и R –
подалгебра центрального кольца частных , которая является простой алгеброй, n2-мерной над
своим центром . При этом идеалы тождеств алгебр R и  совпадают и равны Mn – идеалу
тождеств алгебры  [3, с. 276]. 

Семинар 7. Теорема В. Стреба.

Теорема В. Стреб. Пусть R – некоммутативное кольцо. Тогда существует подкольцо , такое, что
некоторый гомоморфный образ изоморфен одному из следующих 5 типов колец:
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a) , ;

b) , 

где  – не тождественный автоморфизм поля ;

c) некоммутативное тело;

d) простое радикальное кольцо;

e) конечное нильпотентное кольцо S такое, что [S, S] – сердцевина S и
 [3, с. 379].

Семинар 8. Вспомогательные теоремы.

Теорема. Пусть R – простое кольцо и его центр . Тогда Z – поле ( и его единица является
единицей R). В частности, R – примитивное кольцо (и ) [3].

Семинар 9. Теорема, обобщающая результат 2019 года. Её следствия.

Теорема 1. Пусть R – ассоциативное кольцо, удовлетворяющее тождеству 
 где , ,

, , ,  ,  ,
,  . 

Тогда R – коммутативное кольцо [4].

Следствие 1. Ассоциативное кольцо R, удовлетворяющее тождеству 
где  является коммутативным [4].

Семинар 10. Теорема о коммутаторном тождестве. Её следствия.

Теорема 2. Пусть ,  и либо , либо  и

,  и R – ассоциативное кольцо, удовлетворяющее тождеству

Тогда R – коммутативное кольцо [4].

Следствие 2. Пусть ассоциативное кольцо R удовлетворяет одному из тождеств:
,  где , . Тогда R – коммутативное кольцо [4].

Спецкурс предназначен для студентов, которые заинтересованы в изучении современной алгебры. На
спецкурсе студенты знакомятся с историей развития теорем коммутативности, а также подробно
углубляются в доказательство новых результатов.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ОНЛАЙН-ВИКТОРИН ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА

Аннотация. В статье описан опыт проведения викторин в Алтайском государственном педагогическом
университете по предметам математического цикла. Их особенностью является выстраивание системы
вопросов по поводу стихотворения с математическим содержанием. Приводится пример подобной викторины
по теории графов. Викторина представлена в виде онлайн-теста.

Ключевые слова: викторины по математике, онлайн-викторины, теория графов.
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FORMATION OF CONTENT AND FEATURES OF THE ONLINE QUIZ
ORGANIZATION FOR STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Abstract. The article describes the experience of conducting quizzes at the Altai State Pedagogical University in the
subjects of the mathematical cycle. Their feature is the compilation of a system of questions around a poem with
mathematical content. An example of such a graph theory quiz is given. The quiz is presented as an online test.

Keywords: math quizzes, online quizzes, graph theory.

Математическая викторина – одна из форм соревнования, при которой победитель выбирается по
наибольшему количеству набранных баллов за ответы на вопросы. Как правило, задания викторины не
предполагают сложных вычислений, а связаны с общекультурным аспектом, так как целью
мероприятия является развитие интереса обучающихся к предмету, расширение их кругозора.

На протяжении ряда лет мы проводили домашние викторины по различным разделам геометрии [1-3].
Данная форма состязания заключается в том, что вопросы викторины выставляются на сайте кафедры,
на обдумывание ответов даётся срок 1 или 2 недели, ответы подаются в письменном виде. Обычно
проведение викторин бывает приурочено к Дням науки, проводимым в Алтайском государственном
педагогическом университете ежегодно, что позволяет наградить победителей в торжественной
обстановке.

Мы видим следующие преимущества заочной формы по сравнению с очной:

во-первых, длительность срока проекта позволяет привлечь к участию не самых сильных, но
интересующихся предметом учащихся, поскольку они имеют возможность найти ответ в интернете
или получить подсказку от знающих людей;
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во-вторых, такая форма благоприятна для людей основательных, но медлительных;

в-третьих, позволяет включить сложные задания, требующие математических выкладок;

в-четвёртых, в отличие от аудиторных викторин домашние викторины не фиксируют наличный
уровень знаний учащихся, а побуждают учащихся к овладению новыми знаниями.

Таким образом, домашние викторины отвечают дидактическим принципам учёта индивидуальных
особенностей обучаемых и активности в учении.

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране и с развитием дистанционных технологий такая
форма проведения соревнования стала особенно актуальной, если не единственно возможной в
определённые периоды времени. Кроме того, она претерпела некоторые изменения: ответы
викторины теперь представляются в Moodle, и саму викторину можно создавать в виде теста.
Естественным путём под давлением жизненных реалий домашняя викторина превратилась в онлайн-
викторину.

Недостаточно просто дать набор заданий по предмету. Чтобы заинтересовать учебной дисциплиной,
необходимо вызвать эмоциональный отклик обучающихся. Как этого добиться? Для школьников
имеется много занимательных и нестандартных задач с интригующей фабулой. А вот вузы ощущают
нехватку подобного рода материалов. Мы практикуем построение викторины вокруг стихотворения с
«математическим» содержанием. В этих стихотворениях математические сущности выступают в виде
одушевлённых персонажей со своими страстями и человеческими слабостями (действующих, однако,
сообразно своему статусу), что должно, по нашему мнению, снять страх у учащихся перед новыми
математическими понятиями. Однако при общении со студентами выяснилось, что далеко не все
понимают значение обычных русских слов, метафорических выражений, что побуждает нас включать в
викторины вопросы, относящиеся к разным областям знаний. Такое отступление от предметной
направленности вызвано стремлением донести до читателя идею произведения, кроме того,
способствует расширению кругозора студентов.

Приведём в качестве примера коротенькую викторину по теме «Графы», представленную после
стихотворения автора

ЯЗЫК ГРАФОВ

Вы графоман? Это не к нам,

Хотя однокоренной.

В нашей упряжке Вам – хана,

Потому как аллюр иной.

Вам нужен пуд слов и образов дюжина,

Чтоб суть явления обнаружить.

А мы слов вязанки бросаем с возу.

Узлы и дуги – единственный образ.
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Простой и наглядный графов язык

Освоит и баба и мужик.

в виде тестов:

I. Графоман – это (1б.):

A. человек, состоящий на службе у графа,

B. математик, изучающий графы,

C. коллекционер графики,

D. художник по направлению граффити,

E. бездарный писатель.

II. Узел в стихотворении – это (1б.):

A. соединение и плетение верёвок,

B. морской узел – единица измерения скорости в навигации,

C. вершина в орграфе,

D. точка соединения нескольких проводников в электрической схеме.

III. Дуга в стихотворении – это (1б.):

A. часть конной упряжи, под которой звенит колокольчик,

B. часть кривой линии,

C. ребро в орграфе,

D. один из видов электрического разряда в газе.

IV. Аллюр – это (1б.):

A. характеристика графа,

B. походка лошади,

C. украшение упряжи,

D. стиль письма.

I. Какая русская пословица зашифрована в стихотворении? (1б.) И как её следует понимать в
контексте данного стихотворения? (2б.)

Викторина проводилась для студентов 3 курса Алтайского государственного педагогического
университета в период изучения ими раздела «Элементы теории графов» дисциплины «Дискретная
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математика». Заметим, что, хотя большинство студентов правильно указали пословицу,
интерпретировать её надлежащим образом сумели единицы, что свидетельствует о проблемах с
логическим мышлением. К сожалению, вынуждены констатировать, что мало кто откликается на
участие в подобного рода мероприятиях, если за ними не стоят стимулирующие факторы в виде
дополнительных баллов по дисциплине, или необходимость пополнить портфолио с целью получения
повышенной стипендии.

Стихотворения с математическим содержанием, относящимся к теории графов, теории геометрических
построений, дифференциальной геометрии, топологии, проективной геометрии, можно найти на
страничке автора: Ирина Поликанова на сайте «Стихи.ру,» в разделе «Лирическое-математическое».
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РОЛЬ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ

Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с организацией текущего контроля при
дистанционном обучении в вузе. Рассматриваются условия организации качественного текущего контроля
обучения, направленного на развитие творческих возможностей студента.

Ключевые слова: текущий контроль, дистанционное обучение, творческая деятельность, творческий потенциал.

G.V. Prusakova
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THE ROLE OF CURRENT CONTROL FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE
ACTIVITIES IN DISTANCE LEARNING

Abstract. The article is devoted to topical issues related to the organization of current control during distance learning at
the university. The conditions of the organization of high-quality current control of training aimed at the development of
creative abilities of the student are considered.

Keywords: current control, distance learning, creative activity, creative potential.

Современные реалии привели к тому, что процесс обучения в высшей школе носит смешанный
характер: традиционная форма обучения чередуется с дистанционной. Так как дистанционная форма
активно используется высшими учебными заведениями уже в течение двух лет, то преподаватели
адаптируют и перестраивают учебный процесс. Ведь изменение формы обучения влечет за собой
изменение в содержании, методах, средствах. Преподавателю приходится переосмысливать весь
процесс обучения. Это происходит непросто, порой кажется, что дистанционная форма обучения
менее результативна в плане качества усвоения материала студентами.

Практика показывает, что при увеличении доли дистанционной формы обучения возрастает роль
контроля качества усвоения учебного материала. Так как при работе дистанционно студент имеет
возможность использовать различные источники получения информации и в первую очередь –
интернет. Оценить степень самостоятельности выполнения задания в этом случае практически
невозможно.

Известно, что контроль бывает предварительным, текущим и итоговым. Подробно остановимся на
текущем контроле, который позволяет оценить степень усвоения учебного материала в процессе
обучения и своевременно скорректировать работу студента.

Для работы дистанционно у преподавателя имеется программное приложение для работы в рамках
дистанционного обучения – Moodle. Возможности Moodle зависят от версии, которая установлена в
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учебном заведении, но в целом Moodle предоставляет возможность создавать тесты, организовывать
обсуждения в форуме, чате, отслеживать успеваемость студентов и многое другое. Для осуществления
текущего контроля чаще всего используется тестирование студентов по пройденной теме. Вопросы
могут быть открытыми и закрытыми, можно ограничить время прохождения теста, установить
количество попыток, которое предоставляется студентам. При повторном тестировании возможно
учитывать ошибки, которые были допущены в первой попытке. В такой форме текущего контроля есть
свои преимущества и недостатки. К преимуществам относятся: простота процедуры; объективность
оценивания (считается, что оценивание компьютером обеспечивает абсолютную честность); малые
временные затраты на проверку работ; возможность использовать тестовые задания в других группах
студентов.

Одной из важных функций текущего контроля является функция обратной связи [1]. Реализовать
обратную связь при дистанционном формате обучения затруднительно, так как в результате
выполнения задания студент получает представление о правильности или неправильности результата,
но нет возможности оценить правильность рассуждений, которые привели к решению. Невозможно
понять причины появления пробелов в знаниях студентов, приведших к неправильному решению
задачи. В случае решения задачи неверно, студент может получить помощь преподавателя с помощью
форума или чата, обсудить возникшую проблему с другими студентами. Но практика показывает, что
этого не происходит. Исправить ситуацию возможно, если некоторые задачи решать пооперационно,
то есть на каждом этапе при допущении ошибки исправлять её и только тогда переходить к
следующему этапу. Разработка таких задач трудоемка и требует больших временных затрат.

Осуществляя текущий контроль в виде тестирования, можно проверить знания и умения студентов, но
оценить самостоятельность, креативность, уровни знаний, связанные с творчеством – не удастся. А
именно эти качества востребованы сегодня, они важны для развития творческой личности.

Выполняя текущий контроль в дистанционном формате, можно создавать условия для развития
творческой деятельности, творческих способностей студента. Для этого можно использовать
различные виды заданий. Например, можно предложить решить задачу с лишними данными. Такая
ситуация для студента не совсем привычна. Ему придется самостоятельно принять решение о способе
решения, понять какие данные не будут использоваться.

Могут быть предложены задачи, в которых данных недостаточно. Решение таких задач также у
большинства студентов вызовут трудности. Преподаватель должен сделать подсказку о том, что такая
ситуация возможна и предложить самостоятельно решить эту проблему. Например, предложить
решить задачу по теории вероятности, в которой не известна вероятность какого-либо события. При
этом дать пояснение, что в качестве вероятности можно взять относительную частоту этого события,
которую определить на основе статистических данных.

В качестве творческого задания можно предложить студентам составить задачу на заданную тему и
самостоятельно решить ее или решить задачу несколькими способами. Могут быть предложены задачи,
в которых не сформулирован вопрос. В этом случае обучающийся должен самостоятельно поставить
вопросы к данной задаче. Причем, таких вопросов может быть несколько. Отдельным студентам может
быть дано задание – решение задачи повышенной сложности.

Работа над вышеперечисленными задачами дает студенту возможность проявить свои творческие
способности и возможности. А для преподавателя открывается возможность оценить творческий
потенциал, творческую деятельность студента.
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В случае дистанционного обучения контроль со стороны преподавателя и контроль со стороны
студента (самоконтроль) должны идти рядом. Самоконтроль – одна из важных составляющих для
успешного овладения учебным материалом, для достижения поставленных целей.

Работа со студентами 1-го курса биолого-технологического факультета Алтайского ГАУ обнаруживает,
что у студентов наблюдается низкий уровень самоконтроля. Анализ посещаемости занятий показывает:
если занятие проводится в традиционном формате, то явка составляет в среднем около 80%; в
дистанционном формате – значительно ниже и составляет в среднем 70%. Если временной
промежуток для выполнения задания был обозначен достаточно большим, но преподаватель
рекомендовал его выполнить в заранее определенный день, то лишь 12% смогли организовать свою
работу и своевременно осуществить выполнение требуемых заданий.

Для организации качественного текущего контроля над усвоением учебного материала при
дистанционной форме обучения, направленного на развитие творческих возможностей студента,
преподавателю требуется проделать большую работу:

1) выявить возможности осуществления текущего контроля в соответствии с содержанием материала,
подлежащего усвоению;

2) определить содержание текущего контроля, отвечающего целям и уровню усвоения учебного
материала;

3) составить задания для контроля (уровневого) усвоения учебного материала;

4) составить задания для осуществления пооперационного контроля;

5) составить задания, способствующие развитию творческих способностей и творческой деятельности;

6) определить частоту контроля;

7) определить временную продолжительность контроля.

При осуществлении текущего контроля в дистанционном формате у преподавателя есть возможность
создавать условия для развития творческой деятельности, творческих способностей студента. Такую
возможность создают задачи определенного типа:

1) задачи с лишними данными;

2) задачи с недостающими данными;

3) задачи, в которых не сформулирован вопрос;

3) задачи, имеющие несколько способов решений;

4) составление задач студентами;

5) задачи повышенной сложности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРАКТИКЕ РАБОТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Аннотация. В условиях цифровой трансформации высшего образования актуализируется проблема, связанная с
изменением средств обучения к развитию деятельности. В этом направлении актуально рассмотрение
современных подходов к применению игровых технологий в практике работы преподавателя математических
дисциплин в высшей школе. В статье раскрываются игровые технологии, разработанные на основе применения
цифровых средств. Такие технологии способствуют развитию цифровых компетенций, как у преподавателей, так
и студентов.

Ключевые слова: игровые технологии, геймификация, преподаватель математических дисциплин, высшая
школа, подготовка будущих специалистов.
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APPLICATION OF GAME TECHNOLOGIES IN THE PRACTICE OF A HIGHER
SCHOOL TEACHER

Abstract. In the context of the digital transformation of higher education, the problem related to change teaching aids
towards the development of activities is becoming urgent. In this direction, it is relevant to consider modern approaches
to the use of gaming technologies in the practice of teacher of mathematical disciplines in higher education. The article
reveals gaming technologies developed on the basis of use digital means. Such technologies contribute to the
development of digital competencies for both teachers and students.

Key words: gaming technologies, gamification, modern teacher, higher school, training of future specialists.

Вопросом, каким быть преподавателю математических дисциплин в высшей школе в новых цифровых
реалиях, задаются исследователи современной системы образования и практики, работающие в
образовательных организациях высшего образования. Переход на образовательные стандарты нового
поколения на основе профессиональных стандартов предполагает целый ряд изменений,
выражающихся в разработке новых образовательных программ, изменении содержания образования,
применении интерактивных и цифровых образовательных технологий. Все это требует от
современного преподавателя высшей школы широты эрудиции, гибкости мышления, мобильности,
стремления к творчеству, готовности к нововведениям, владению информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ). Сегодня в центре внимания учёных стоит вопрос: как
организовать учебный процесс, чтобы сформировать у студентов активное отношение к учебно-
познавательной и учебно-профессиональной деятельности, исходя из позиции их жизненного и
профессионального самоопределения [2; 7; 12]. Ответ на этот вопрос требует от преподавателя,

Содержание



который обучает математике будущих профессионалов в условиях развития новой генерации кадров,
глубокого изучения методических основ построения современных образовательных технологий и
овладения ими.

К таким технологиям современные исследователи относят игровые, разработанные на основе ИКТ.
Они позволяют студенту развивать метанавыки, применять полученные знания и умения в
практической деятельности, овладевая будущей профессией [9; 11; 13].

Таким образом, одним из современных подходов к организации деятельности студентов в процессе
изучения математических дисциплин в высшей школе является внедрение игровых технологий,
которыми должен владеть преподаватель.

Остановимся на характеристике понятия игровых технологий. Попытку систематического изучения
игры первым предпринял немецкий учёный К. Гросс. Дополняя и расширяя имеющийся опыт
применения игры в образовательном процессе, психолог К. Бюлер определил игру как деятельность,
совершаемую ради получения «функционального удовольствия». Теорию игры, исходящую из её
социальной природы, разрабатывали Е.А. Аркин, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев. Связывая игру с
ориентировочной деятельностью, Д.Б. Эльконин определил ее как деятельность, в которой
складывается и совершенствуется управление поведением [14].

Теоретические аспекты применения игровых технологий в образовательном процессе рассматривались
в трудах многих учёных (например, Н.В. Горбуновой, М.В. Кларина, Н.Л. Пономарева, Г.К. Селевко,
В.А. Сластенина, А.В. Хуторского, Т.И. Шамовой и др.). Авторы этих работ считают игровую
деятельность соответствующими периодами становления характера и интеллекта, интенсивного
формирования системы взглядов, внутренней позиции личности, преобразования всего комплекса
личностных ориентаций, развития специальных способностей и их переоценки, активизации
ценностно-ориентационной деятельности, связанной с познанием собственных качеств и усвоением
новых знаний и навыков.

Преподаватель высшей школы определяет учебную цель занятия, организует, направляет и
корректирует весь учебный процесс, учитывая интересы студентов, уровень их знаний, умений,
навыков, способностей, активности, интеллекта. Такая концепция обучения помогает формировать не
только квалифицированного специалиста, но и творческую личность, способную к самореализации,
самоорганизации, самовоспитанию и саморазвитию, что более всего соответствует ее
индивидуальности. Современный учебный процесс необходимо строить таким образом, чтобы
главным содержанием деятельности студента был выбор «опробования» своих возможностей,
базирующийся на применении игровых технологий в образовательном процессе.

Применение игровых технологий в современной высшей школе, с позиции С.В. Григорьева, актуально
так, как:

• игровая деятельность возникает тогда, когда появляется влечение к деятельности. Именно эта
потребность в какой-либо деятельности в период развития живого организма удовлетворяется в
игре;

• игра может и должна служить упражнением, тренировкой, испытанием, проверкой дееспособности
активных образовательных систем для выполнения сложных жизненных задач или ситуаций;
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• игра характеризуется тем, что мотив игровой деятельности заключается не в результате действия, а
в самом процессе не выиграть, а играть – такая общая формула мотивации игры;

• важным моментом в игре является воспроизведение действий или, как иногда говорят, игровая
роль. Игровая роль – это и есть воспроизводимое практическое действие [2].

В практике работы преподавателя высшей школы применяется следующая классификация игр: 
имитационные − студенты на занятии выполняют имитационную учебную задачу (например,
анализируют сложную учебную ситуацию относительно выработки стратегии профессионального
поведения, умения действовать в типичных ситуациях, необходимых для успешной деятельности); 
игровые – студенты привлекаются к игре, не имитирующей будущую профессиональную деятельность
(например, решают кроссворд, словограмму, ребус и т.д.); имитационно-игровые − в условиях игровой
деятельности участники занятия привлекаются к решению профессионально-практических задач [1].

Отметим, что в структуру игровых технологий включены два компонента: учебный (познавательный) и
игровой, развлекательный (увлекающий). Однако, на наш взгляд, в высшей школе в процессе
формирования профессиональной компетентности будущих специалистов главным компонентом
игровых технологий должен быть профессионально ориентированный. Например, такие технологии,
как деловые игры, имитационные упражнения, кейсы, технологии виртуальной реальности на основе
компьютерных симуляторов активно внедряются в практику обучения студентов [3, 4, 5, 6]. Как
правило, они используются преподавателями профессиональных дисциплин. Однако в процессе
обучения студентов математическим дисциплинам преподаватели математики должны также активно
использовать игровые профессионально ориентированные технологии.

В последние годы появляются различные игровые формы мотивации учебных достижений.
Технология их развития и применения получила название геймификации [10]. Ее главные требования
– мотивировать обучение, активизировать деятельность обучающихся, способствовать рождению
новых идей. Игровые технологии, созданные на основе ИКТ, в основном удовлетворяют этим
требованиям. Например, одной из распространенных форм современной системы высшего
образования является смешанное обучение, в том числе и математике, поэтому организацию
практических занятий по математике полезно строить на основе игровых технологий с применением
ИКТ. Технология строится следующим образом: предлагаем организовывать проектно-эвристическую
деятельность студентов, изучающих данную дисциплину, по созданию обучающих мультимедийных
тренажеров. Студенты овладевают математическим аппаратом определенной темы, а затем в командах
строят несложные компьютерные программы в PowerPoint, содержащие игровые технологии по
конструированию логических шагов решения задачи, выбора правильного алгоритма решения задач
определенного класса, распознавания правильности обоснования в цепочке рассуждений по решению
математической задачи, либо по доказательству теоремы и др. [9]. Такой подход направлен на
повышение интереса к изучению математики и формированию математических и цифровых
компетенций.

Особый интерес обучающиеся проявляют, рассматривая задания по математическому моделированию
процессов, связанных с их будущей профессиональной деятельностью. В этом случае полезно
преподавателю математики строить занятие, используя визуальные цифровые модели. Например,
используя цифровой автомат построения «замечательных» кривых (рис. 1).

Преподаватель создает игровую ситуацию в виде системы заданий:
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Вычислить площадь фигуры, ограниченной улиткой Паскаля

 cos ,a L L a     

Построить график функции на основе использования графического пользовательского интерфейса для
построения кривых.

Придумать прикладную задачу, математической моделью которой является определенный интеграл
для нахождения площади, ограниченной заданной кривой.

Рис. 1. Автомат построения «замечательных» кривых

На основании вышеизложенного сформулируем основные требования к организации игровых
технологий на занятиях по математическим дисциплинам:
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• цель игрового занятия должна находиться «посредине» между дидактической и игровыми целями.
Доминирование на занятии дидактических целей снижает активность его участников, создаёт
атмосферу «скуки», и наоборот, ориентирование на выигрыш, победу без учёта дидактических
целей игры не приносит желаемых результатов − занятие проходит интересно, живо, увлекательно,
но учебные результаты не достигаются;

• необходимо заранее ознакомить студентов с темой игры и её содержанием, распределить роли
между участниками, обеспечить их методическими материалами для самостоятельной подготовки;

• правила проведения игры должны быть доступными для всех участников;

• содержание профессионально-практических ситуаций, к решению которых привлекаются студенты,
должно разрабатываться на основе проблемности: активность участников занятия достигает
высшего уровня при условии, если они анализируют материал профессиональной направленности
и оперируют им так, что сами получают из этого новую информацию;

• участниками игрового занятия должны быть все студенты академической группы на условиях
подчинения личных интересов исполнению каждым своей роли;

• чтобы участники игры действовали «как в жизни», нужно позаботиться о разработке критериев и
способа оценивания их деятельности, а учёт результатов вести в понятной форме;

• создать во время игры творческую атмосферу для достижения определённой цели, обеспечивать
обретение участниками игры лидерских профессионально необходимых качеств, когда они играют
как в жизни и отстаивают собственные решения или высказывают компетентные мотивированные
предложения;

• в ходе игры необходимо формировать профессиональную технику студентов, обеспечивая
конструктивность обсуждений, чёткость и конкретность в формулировке вопросов, умения
аргументировать свои высказанные идеи;

• ведущему следует постоянно поддерживать высокое эмоциональное напряжение участников игры;

• анализ и оценку результатов игры следует осуществлять в доброжелательной, тактичной форме,
привлекая к их обсуждению всех участников.

Важным требованием к проведению игры является ориентация преподавателя на положительные
качества, которые демонстрируют участники игры.

Практика показывает, что особенность игровых технологий в сравнении с устойчивыми нормами
организации обучения заключается в двухплановом характере деятельности студентов на занятии. С
одной стороны, они поставлены в ситуацию, требующую действий «как в жизни», имитации
профессиональных функций, а с другой − остаются студентами, которые овладевают элементарными
умениями и навыками. Поэтому успешное выполнение игровой цели (ролевое взаимодействие,
принятие правильных игровых решений, получение положительных баллов, борьба за первые места и
т.д.) должно детерминировать овладение основами будущей профессиональной деятельности.

Таким образом, применение игровых технологий в практике работы преподавателя высшей школы
позволяет эффективно решать дидактические цели; способствует формированию практических умений
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и метанавыков студентов, а именно, овладению способностями решать профессиональные задачи и
находить оптимальные решения. При этом развиваются познавательные способности студентов,
повышается мотивация обучения, на высший уровень поднимаются такие качества, как учебно-
познавательная самостоятельность, коммуникативность и т.д., воспитывается комплекс свойств
личности (трудолюбие, самооценка, коллективизм, способность подчинять свои действия групповым
интересам). Естественно, все это будет влиять на успешную будущую профессиональную деятельность
студента.
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МЕТОДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НЕРАВЕНСТВ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ

Аннотация. В данной статье представлены некоторые методы доказательства неравенств, а также указаны
литературные источники, в которых подробно рассматриваются доказательства этих методов и примеры
применения.
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METHODS OF PROVING INQUALITIES AND THEIR APPLICATIONS

Abstract. This article presents some methods of proving inequalities, as well as literary sources that discuss in detail the
proofs of these methods and application examples.

Keywords: Inequality, Sturm inequality, Cauchy inequality, Cauchy-Bunyakovsky inequality, Jensen inequality, Nesbitt
inequality, trans-equality.

В курсе математики средней школы учащиеся знакомятся с неравенствами, их свойствами и
некоторыми методами доказательств. Этих методов достаточно, чтобы решать простейшие
неравенства школьного курса. Но на олимпиадах для учащихся предлагают неравенства, которые
выявляют уровень их подготовленности и степень интеллектуального развития. Многие неравенства
доказываются очень быстро и легко, если знаешь определенный метод. Зачастую, школьники знают
один – два метода, но их существует значительно больше.

В данной статье представим такой способ доказательства неравенств – как метод Штурма. Он был
предложен немецким математиком Р. Штурмом и позволяет оценить неравенства при наличии
определенных условий. С помощью такого метода доказывается множество неравенств. Данный метод
и его подробное доказательство можно рассмотреть в книгах Н. М. Седракяна и А. М. Авояна
«Неравенства. Методы доказательства» и С. А. Гомонова «Замечательные неравенства: способы
получения и примеры применения» [3].

Еще один возможный метод доказательства неравенств – это доказательство с помощью неравенства
Коши, известного так же, как неравенство о средних. Оно утверждает, что среднее арифметическое
положительных чисел не меньше их среднего геометрического. Это наиболее часто встречающееся
числовое неравенство, носящее имя французского математика Огюстена Луи Коши, и применяемое
при решении задач повышенной сложности. Такое неравенство и его описание можно встретить в
книгах С. А. Гомонова «Замечательные неравенства: способы получения и примеры применения» и Э.
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Беккенбаха «Введение в неравенства», а также в книге С. А. Генкина и И. В. Итенберга «Ленинградские
математические кружки» [1].

Неравенство Коши-Буняковского также часто применяется при доказательстве неравенств. Это
неравенство носит имя выше упомянутого Огюстена Луи Коши и русского математика Виктора
Яковлевича Буняковского. Данный метод применяется при доказательстве неравенств повышенной
сложности. Он связывает норму и скалярное произведение векторов в евклидовом или гильбертовом
пространстве. Доказательство такого неравенства и его описание можно найти в книгах Н. М.
Седракяна и А.М. Авояна «Неравенства. Методы доказательства» и С. А. Гомонова «Замечательные
неравенства: способы получения и примеры применения» [2].

Неравенство Йенсена – еще один метод доказательства неравенств, тесно связанный с определением
выпуклой функции и обобщающий утверждение – секущая линия выпуклой функции лежит над
графиком функции. Данный метод позволяет с помощью графика доказать верность высказывания.
Доказательство и примеры применения неравенства Йенсена также подробно разобраны в книге Н. М.
Седракяна и А. М. Авояна «Неравенства. Методы доказательства» [3].

Нельзя не упомянуть неравенство Несбитта, которому в марте 2022 года исполнится 128 лет со дня
первой публикации. Доказательство такого неравенства предлагается на олимпиадах разного уровня.
Существуют множество способов его доказательства, но самые известные – это с применением
неравенства Коши, Коши-Буняковского, Йенсена, представленные в научно-методическом сборнике
«Архимед», выпуск 12.

Существует еще много способов доказательства неравенств, такие как с применением
транснеравенства, неравенства Чебышева и другие. Представленные в статье книги содержат
подробное описание и примеры таких неравенств. Преподаватель, готовясь к уроку, имеет право
воспользоваться и другими источниками, предлагаемые книги являются рекомендацией, в которых
представлены наиболее распространенные методы доказательства неравенств, помогающие успешно
решить задачу, представленную на олимпиаде. Зная разные методы доказательства неравенств, ученик
имеет значительное преимущество.

Рассмотрим примеры, как известные неравенства помогают легко и быстро доказать задачу.

Пример 1. Доказать неравенство Коши для трех чисел , , a b c :

3

3

a b c
abc

 


Причем , , 0a b c  .

Доказательство. Введем такое число m , причем 3m abc . Составим неравенство:

4

4

a b c m
abcm

  
 ,

где 344 abcm m m m  , т.е.
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3

4 4

a b c m 
 ,

3a b c m   ,

3

3

a b c
abc

 
 .

Пример 2. Доказать 2 2 2 14a b c   , если 2 3 14a b c   .

Доказательство. По неравенству Коши-Буняковского:

2 2 2 2 2 21 2 3 2 3a b c a b c        ,

   22 2 2 2 2 2 2( ) 1 2 3 2 3 14a b c a b c        ,

2 2 2 2( ) 14 14a b c    ,

2 2 2 14a b c   .

Пример 3. Докажите, что для любых действительных положительных чисел , , a b c  справедливо
неравенство:

3 3 3

2 2 2 2 2 2 3

a b c a b c

a ab b b bc c c ca a

 
  

     
.

Доказательство.

4 4 4

3 2 2 3 2 2 3 2 2

a b c

a a b ab b b c bc c c a ca
  

     

 22 2 2

3 2 2 3 2 2 3 2 2

a b c

a a b ab b b c bc c c a ca

 
 

       

 
   

22 2 2 2 2 2

2 2 2

a b c a b c

a b c a b c a b c

   
 

     
,

имеет место следующее неравенство:  2

2 2 2

3

a b c
a b c

 
   , которое и завершает решение задачи.

Нет единого способа решения задач на доказательство неравенств, но есть великое многообразие
способов, которые затрагивают многие разделы математики, позволяющих решить поставленную
задачу. Тем самым, овладение навыками доказательства неравенств, развивает творческий потенциал
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школьников, умение преодолевать сложности и развивает глубокие знания в различных областях
математики, позволяет понять единство и связь различных областей математики [2].
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Аннотация. Описывается оригинальный учебно-методический комплекс программных модулей в
интегрированной среде Maple для проведения лабораторных работ по курсу теории вероятностей.

Ключевые слова: теория вероятностей, Maple, лабораторный практикум.

А.А. Charniak (Chernyak), Z.A. Charniak
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN TEACHING PEOBABILITY THEORY

Abstract. The new laboratory practicum for teaching probability theory on the basis of Maple is presented.

Keywords: probability theory, Maple, laboratory practicum.

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» – важная составляющая учебного
плана естественнонаучных специальностей педагогических университетов. Актуальность изучения
основных разделов теории вероятностей и математической статистики определяется той ролью,
которую играет математика в жизни современного общества, ее влиянием на темпы развития научно-
технического прогресса, а для студентов педагогических вузов, обучающихся по названной выше
специальности – их профессиональной направленностью.

Повышению эффективности обучения теории вероятностей способствует появление систем
компьютерной математики. С помощью компьютерного моделирования можно обеспечить
визуализацию изучаемых понятий и закономерностей, тем самым сделав их более доступными и
естественными для изучения. Важнейшим структурным компонентом любого курса теории
вероятностей являются лабораторные работы, ориентированные на использование СКМ (систем
компьютерной математики), открывающих широкую возможность выбора форм вовлечения
компьютерных технологий в учебный процесс.

Попытки ряда авторов использования Mathcad в преподавании теории вероятностей вряд ли можно
считать успешными, поскольку операторы программирования в Mathcad, хотя и содержат основные
простейшие конструкции языков высокого уровня, скорее ориентированы на усвоение общих
принципов алгоритмизации, чем на решение сложных вероятностных задач (см. например, [1]).
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В качестве альтернативы на кафедре математики и методики преподавания математики Белорусского
государственного педагогического университета разработан комплекс программных модулей в
интегрированной среде Maple для проведения лабораторных работ по курсу теории вероятностей.
Особенности данного комплекса заключаются в следующем.

1. Из лабораторных работ полностью исключаются абстрактные упрощенные примеры, рассчитанные
исключительно на закрепление технических навыков оперирования основными формулами и потому
более походящие для практических занятий. Вместо этого рассматриваются приближенные к
реальности задачи, большей частью в занимательной постановке, решение которых невозможно без
компьютерного моделирования. При этом от студентов не требуется знания Maple. Однако с помощью
элементарных навыков программирования, приобретенных ранее при изучении языков высокого
уровня, они без труда смогут модифицировать и совершенствовать программные модули, параллельно
осваивая основной инструментарий Maple. Продемонстрируем сказанное на следующем примере.

В рамках темы «условная плотность распределения непрерывной случайной величины» рассмотрим
проблему экспериментального изучения эффективности применения некоторого лекарственного
препарата А. Эту задачу можно модифицировать, придав ей занимательную игровую форму. Пусть в
казино некто игрок «противостоит» одновременно двум игровым автоматам А и B («двурукому
бандиту»), которые соответственно с вероятностями x и y за один раунд игры выплачивают игроку 1 $
(или не выплачивают ничего соответственно с вероятностями 1 x  и 1 y ). Вероятности x и y
неизвестны игроку, ему разрешается провести серию из 10 раундов, выбирая в каждом раунде один из
автоматов. Предполагается, что игрок может применить одну из следующих двух стратегий игры:
«выбор по результату» и «выбор по вероятности». Согласно стратегии «выбор по результату», в случае
выигрыша в k-м раунде, игрок не меняет автомат в последующем 1k  -м раунде; в противном случае
игрок «переключается» на другой автомат.

Объясним теперь стратегию «выбор по вероятности». Пусть к 1k  -му раунду количества выигранных
и проигранных раундов с участием автоматов А и В равны соответственно ( )w A , ( )l A , и ( )w B ,

( )l B . Тогда вероятности выигрыша в 1k  -м раунде в случае выбора машины А или B будут
соответственно равны

1 ( )
1 1 ( ) ( )A

w Ap
w A l A



  

, 
1 ( )

1 1 ( ) ( )B
w Bp

w B l B



  

.

Тогда при A Bp p  игрок выбирает машину А, в противном случае – В.

Программный модуль «Игра Два Автомата» моделирует обе стратегии игры при различных заданных
значениях вероятностей x и y (известные только владельцам казино). В случае стратегии «выбор по
вероятности» при 0.5x  , 0.7y   получается результат, показанный на рис. 1.

Этот результат показывает слабость выбранной стратегии: игра ведется только с автоматом А,
имеющим меньшую вероятность проигрыша. К тому же, конечная условная плотность для y остается
равномерной и ничего не говорит об истинном значении 0.7y  .
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Рис. 1. Результат стратегии «выбор по вероятности»

В случае стратегии «выбор по результату» при 0.5x  , 0.7y   результат, показанный на рис. 2, более
предпочтителен хотя бы потому, что увеличивает средний выигрыш.

Рис. 2. Результат стратегия «выбор по результату»
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Для выявления истинных значений 0.5x  , 0.7y   достаточно промоделировать 30 раундов игры
при любой стратегии (см. рис. 3).

Рис. 3. Результат после 30 раундов.

2. Посредством компьютерного моделирования осуществляется эмпирическое обоснование ключевых
определений и понятий теории вероятностей. Такой подход позволяет экспериментально обнаружить
объективные закономерности и затем облечь их в соответствующую математическую форму.

3. Визуализации изучаемых закономерностей посредством их моделирования позволяет предвосхитить
практически все важнейшие теоремы теории вероятностей. Например, модуль «Бином Плотн»,
строящий графики биномиального распределения при различных значениях параметров n и p, дает
возможность, экспериментируя с исходными данными, предвосхитить основные свойства этого
закона.

4. Использование СКМ способствует более глубокому усвоению ряда вероятностно-статистических
понятий (нулевая и альтернативная гипотезы, ошибки первого и второго рода, критическая область и
т.д.)
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